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уlзводстве в офицеры l,tз Еоснных yIlyj-
лищ.I4 июня Т9ОТ года .. е о.6..

выписка иэ Выеоqаi.iэitlсго прикаэа о про-yiЗВодстве в сфltцеры из юнкерских ут]и
лfuiц 2 авгirста :9О-/ годао о. о.. о... о о. с..
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I-}iа.стояlцуlЙ номер Сбооника выпущен со значителЬныМ.'.аапоаданиеlй вследствие некоторых ослькнений с у"rrо"ф* ;котрых он печатаетсFI и раздается.2-б Heiut_ поме]цен pi,icyHoK Памятнуlка высадкrj каз,аtовна TalviaHИ в I'/92 году.
К еожалеН7riOrредакциЯ не t)асполагаеТ текстоМ ПРОСТ'.*ранной НаДпI,Iси на'йеrи.Если у лкого текст TaKoBot? o,r,ubiJ*,

редакция_Сборн;.,ка была бы очень бпагодарна з& гIрIliсылк}его, I5 мая 196Ir г. в.н.
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I_Ис торич ес кая предпосылка.
лля большей ясностиrвспомнилd краткоrпо этапам ис-

торию Славного Войска Запброкского.
Во иабеканl,.е 

_ КРИВотолков r 6ерем, в выдержках дос-ловно этот ПеРI/jОл Запорокъя !I_3_ русскоrо оффЙциального
Уr С Т оЧttУl Ка_ " Ст оле т,рtя Вое i., но г о lu{yiHiic т ерс r в а lГлавное Уп-
равление казачьих Войск'' т.аI rч.I остр. 2?-34

-ll Славное Войско Запорокское Ниэовоеrэтоrкак вы-
разилась В CBOeii/i М6.г,ИQ€оСТе IzltviпepaTPi,,iцa Fкатериfiа II ,-"особл?rвоеrстранное чl iftтеренуlю Самьго Тьорца- в размно
,ii.ени?i рода qеловеческого, оТ НегО благословенном , проти-
вубсрствуюч9е rполитиqеское сонмище",образовалось в пер-
вые годы лУI стоjIетия. 0коло этого BP€.l'r€HИl одуlн из' спод
вихников княэя }Соr;стантина острожекото в боръбе ria неэа-
ВИСИrчiоСТь ЛитовСкой РусИrВО;lЫНСКИЙ дворян9jн, Евстафий Да,шкеВиII Со€ДУдНlчrЛ В однУ tsоеннУю общинУ лУiвшУrх на днёпров -ских островахrу порог)в, оýиноку;х i\,Iалороссийскйrх выходч
цсв-казаковrразделI,.Л их на coTHj. И полкиrуiтроил на од
Holvi иа островов кош, т. е. стан,/ипи лагерь/ и, такиjчt обра
зOivj поJiожил осноз{iние Запоро,кской Сечи-.;цашкёвич же бilпyi первыМ коIцевыМ &TB.iu&Hofui Запорожцев. Небольшое перво-
нс.ч&льно Idисло Запорокrlев сталь быстро увепiачиватьъя ик IЭЗ) г. доходило учсе до трех тысяч-.Раъполо*"rнu* ;так назыý9,вщешся"диком поле",т.е. в пустынной степи ,il,рлrl\,iыкввш€Й к юговостоqноЙl гiанице Поjтьско-Лiz,товскогО
то9ударстваrЗапорожская Сеqъ представлЕла уiз себя краЙ
нлiйi укрепленныу1 пункт атого государства и долjкенствьвала с.цукить e.viY ОППОТОм от TaTapcKI/Ix, ноrайскуtх yt турец
кщх набеrов.сечъ была Поцчуrhень *алброссrlйскуiiчl гетiч,ъ -
fld,riд.

"запорокская Сечь перtsоначально подчиняла,сь польCКИiviкopOляМ'yпpeBлявш'txеюЧеpeзi'ileлopoccийcкиxгeт
манов. в i,ш веке , Залоро*ские казаки служriли польскомугосударству В качестве охранной Погр8нуrчной с'траки yj,
сверх тогоrПРИНИм&ЛИ видное участуjе в раэлziчЁых похо-
дах полЬскуtх войск ! эа qто и получапи oi попъскI/jх королей жалсванны_е__граýiоты yl клейно!ы 1 Tr8 . войсковьiu р""Ъ-пиrи.К кончу xYI века Запорожская Се.rьrвследствие вов-
Hyrkш}rx в iчiалороссии гоненуtй на правосiавную церковь ,быстро ус?iлились новыми выходцапдй rtrфактуlческиr, стала
совсрш€нно незевисиtчiой.запорокцш первые н.iчали' восста
Н7iё В 3&ЩЧiТ} православной веры от Еольских при,т€сн€}tий
зЕr-оНЧ7rвшееся псреходом ^чiалороссии в русское подданст.
во.

Конец хуI века и первая половина XyIr вёка й"r*"ляют эпоrу наибопее славной цеятепьности Запорожского
воиска: это вреi,,дя знаI!{еНитых подвигов НечаяrСагайдаЧНС-
ГО, Барабаша, Павлюка, Серка и многих ДРУГrrхrвоевав
IцУjх на сУше И на море против врагоS своих-полякоВlТ& -
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тар и турок.особенно зН&ýr€НИТы i\дорские набе.ги Запорожцев
на туроК. Спускаясь на своих пегких лодках по Днепру в
ЧевнЪЪ Idоре rЬни громили все турецкое поберелсъе , города Ка
бу/ФеолослюirВарнуrСиаоп, заходили в Дунайrа иЕогца появ
iЬпись и Еод Царь}радоМrНеСIчlОТРя на Ео, qто Турциrя о6-
ладала в то время большйrrди воору)iсенными СИЛalчlиrК&ц на с}r

данство Запороlкцы остались нез&висi,rМьil\пУj Yl, ПРИСЯтYI русскоф
i\iy'r{e давали-хотя и дер)калуj его сторону. По АндрусовСКО-
му переIииоию 166? года__Запорокцев peiлeнo сqllтать, одно :
apeilieнHo в поцчинении mocKoBCKOivl} и Польскоiйу государ
ciBabir Е& общую их слукбу",против басу.рrчrанских, СИЛ.ll_'в 1668 iоду цаЬъ Алеiсеfi l,{ихайловI,iч Ерliспал Запо
рожцаIчi жалованную грамоту: и подарки.по оItончетельноiчi} r\lи

ру с IIолъшеЙr в IФ86 г.r3апорQжская Сечь сов€ршенно ото-
Йiта от Попьши и-@наrа поiiвластной русскоiйу государст
ву. С этого ареfuiени._неqалосъ быстрое подчинение }Далорос
сиrr р}rсской власти._В I,38B г.н& речке Салоrареrвозле, с,аirдой
Сеqуi-у,строеfi укреilлеF,нfiй Бого.родрiцкий городок IlJли.'lретра

. 3апорожцы вра-кдебно относились ,к усиJлению русското
впия,fiиfi в 1,далороссии : препятствовали постройке, городков
не прициiчiали царских войскrподдеркивали бунт Булавина и.
Донских казакоts Tt аавели снош€,,,ия с Попъшей и Крымом ,с
целью отложения_ от Россиуi.Наконецrв ШвЬлскую воi,iнуrЗапо
рокцы вместе с Кошевьiм aTal.,iaHofui Гордиенко, по приirчiеру IV.[a

зепыrпередапись на сторону шведов иrнесмотря на царские
послаilияrне покелапи подqиниться русской власти.тогда
по пр!Iказанию Петра Великог'QrполковНик Яковлев в.эял н&*
ходившуюся на Ч ертоiчIлыке 'Сеqь приступое{ и срыл ее до ос

/-.Jосле iJолтавской битвы частъ Запорож -
в ппенrдругая же qастьrвместе с кошевыi\4
нкоrубекала.с ]iiiазепоit и Керлопа ХII в Тур
.упорствоfiл Запорожцев rпетр ilDrlказап не

Н О ij&H1,1 7о
цев был о

ата,,,a]t oi,i Гордitе
ци,ю. РазВеванный

и
ь

ril ня i] еЦКОе П,ЭДДаНСТijО пос,с
!л свою еч е POBCKI4X'H?t3OBb х,

KOili} ДОГОВОРУ P}CCItYte об язались не Иiиотъ на аа

И оСНОз
.; по Прут
fiоро}кцев

никсiких притяэ&Е!rй. В Крыму Запоролсцаrvi жилось тяjiсело,
OHPj неоднократно ходатайс'твовали о дозволенirи возвр&титъ-
ся в_Россl,tю, но, как прш Петре I , так и при_ЦIзтерине_.I , хо
датаЙiства эти успеха не иtлi€ли.Наконецlв I/ЗЗ году Уiмпера
трt,iца Анна Иоанновна, воспопъэовавчIrtсь HapyliIeниeill мира.
туркамиrпруlслала Запородцам простительную грамоту и ра3,
p€ш€H.rlr€ иfuI перейти в русское подданство.В слецJrющеru I-/З4
год}r Эапорокцы ушли из Крышrе иrвозвратriвшиtсъ к прежним
cBoIдfui жипищамrосновали IIовую Сечь на р.Баэавлуке lt Под-
польной, заняв, постепенно., с jzrзь ле,{i&-
щие эеiйли в пределах нынешнуiх Екатериноелавской и Хер-
сонской губернл,rй

Зеi{ли 3апорожского войскаrпо возвращении его в рус-
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C€Л€IiJuiFj ДО К
простI4раJIиеъ к югу от }iово-Казаqъего по-,1х нуiзсвI/Iй лне пра v! достйjгалI1l на западеДо р.Бугаrа. }ia ВОСТОКе, rl€Р€ХО,Щ а За ЛЕепрr-цо р . КалъIчlуlуеаyj ilдо,рского О ере га , приле га]Oще г о к его устъю" "Эе млуj эти раэД€ЛяЛIчrсЬ на шесть частей илуi п аланок 

" 
l|

"В половине xyllr века в сех Запоi]оjitцев счrjталосьоколо 27 тысяч ,уjз коих с лули льIх казако]3 бьтло IЗ тысячлля н аб]rюЕёffiа- за Сецью вблуt зи ее бьiл устроен в гОДУFrовос еченскиi7 ретренше, ент.х/
Обере тая грануi цьi от ногайских набегов yi FIe я сторо_роrкевую службу , Запо роjчiцы уqаство8з.лJzl во всех воин ахс турк E-:,It,]jzr Yt 3аявилУj себя lчtЕiоГИiI!,r славныlлИ по Двlr Г EjIlvI?r 9 О С О бе нн овLIарствовании Екате рr,,ны rТrкогда они сЛ}хбIzlЛУj ПОД НаqаЛЪСТ-ВОiй Рум
ll
янцеЕ,а ,11аниi нэ. 7i Потеiчiкина . ''С поло вины ,IYIII века правйiтельстзо начало эн ергуjчно заботу,ться о заселении !{ов о r-,оссуtйско г о края пpizi Елуr-завете Петровн е бьiли вызваны с этой целъю а]Jстрийскуlе сла

pa./iH

вяне,
транi
бернi,.''

пре iK

булиЛItl оД}lОю И3 п.OИЧ?]н эПо вш],.х
де 0ечл,i. Этлi пог раН,7rчны€ споры бы

ilравиг елъств о }rНйrЧтож}iть За

которыIvI 6ЫЛIzt отВеДеньi эн аЧIljтел ьные 3eirlleлbНbie прс)ства, обраа о jзеЁшие Ноqо*Сер_б_ицl в ДкатерrjнQславс коЙ rу-vt/i в токе время разiJослrlсь'п оС€Л€НlzrЯ сIlобо ДСКйtХ ка--закоts }i }rь€личr.lлся наПЛЫВ ilВIzlшЛЫХ людеЙ из велrjкоlэоссийс-Kyjx губерний. HoBbie поселенцы ст&лиr стесйять Зап оро.;rcцев yioнyj начали 8стуЕатъ в пог ра иqные спо РЫ СО ВСеrvjИ CBOYjjИI4соседямуj.]tотя г ;э.] ницы Зап орокских влs,д€}tиfi yi были нео дно-кратно о п}) СДеЛ.аеi\{Ьi,, НО СПО Рil ЭТ]д Не ПРеКРаЩаЛIziСЬ , TclК КаКЗалор ожцы yпopilo добив;_lллt сь получить в с,вое обл ад.,tFiие все3 € iйлуi, ll руiнадле кав ши е

порокскую Сеqь" лiэуг оЙ пr.lуrчиной бы;lо учdс т.и; Зало 1эо jкскихкаэаков в ра.а боЙtнizrч ьих набегах гейда,чi;rко в, ша.йкI/ кот.орых, ^обрааовав iiI],ieCя у!3 }rХо jd}r вших из польшиrв следствr]е релуlгrj_Г?IоВН;:iХ гоr.lений , заднепр овских казаков ,с fiо"l-Iов?iны ,rYI1-I века наqапи нап адать на подьские и русские селения в I?6Sг. гайдамаки, пi)
'/I 

уqаетии Запор окцев rLзялрr ytuiaнb иr вырезалипочтi/j все ъ аселeHrie этого города. }iaKoHe LI , третьеЙ у! саIйоЙглавной причин оЙ унziчтокен i,Iя Запорокской ечи было то об-сто"qтелъствс )чтrс заЕоев aнriei,{ Крыма и Укреплеhyrff рJZсскойвлаьти по правую сторону лнепраrсечъ оказаласъ вH)rTPjzi рУсck?ix предело в и ддльнt-йше е СУЩеСТВОВеНrlе этои военной об-щ}iньi iйоглс ока3аться Пoili ехоЙ прави1'ельству в предстоящей€fui} аадаче мирного благ оустройс тва этого края.В I77 5 г.генерал Текелi, эанял Се чъ беэ с ОПРОТИВЛеFiУlЯ Vi Срыл ее дооснованй]я. Частъ Запоро
ляIvi и анаqилуjсь как йи

;iСЦеВ РаССеЯЛа.СЪ ПО О КРеСТНЫПii Зervj-pнbie KyjTe]Iri ,ЧаСТЬ Ке ytX Jrшда в Тур_IdlrЮ !1 еще рез оti,_lазов ала ,Сеqь ок оло лоб ]_)JiДji{rj. э
cvlir'lcKcff;

aiтo,Dojicc KyjeзеIvlлrl ВошлИ В состаВ ABoBcKoyf и Новорос губегниЙ,прrj чеivi зна,чительная qас тъ их бьIла роздана русс Kj,ll.,, Еель-J,.{o)IC&Ivi:' иа войсковой каз ны Запор с _P;lIe в -составлены городс.KYje Кёlfii/jТаЛЫ 
9 НаЗНаЧеННЬI е на расfiрсс,т PaH€HIzr€ flOlviOCTPO?Iтельства и торговли _8 наэв:tнных ryae рн]r.ЯХ. ll

Приil!еча!i|, е -х/он приfuiыкал непосредственнок стенам Сечц и.имеп вор о],а i]едjrщr/е внутръ ее
в.н.
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Сечъ была ра.зрушена спустя год после окончания Рус-
ско-|Гурецкой войньi I769-I'17+ г. 1в которой ЗапорожцыlвсеiчI
Войiском принуjIшали уастие Bo?-ii Русской армииrдействовав
щеЙ в Крыir,tуlпод командою г€нер&л;авшефа княвя Допгорукова.
За свою деятелъность в этом Еоходеrон?r были ваrраясдЬны дву-
l,tя граIчiотдми !iмпвратрицы .

Вернувщисъrпо оконqании войны из Крыпrа, dольшинство
Запорокцев разошлись по зимовникамrа в Сечи оставалось
окопо 8.оо0 человек

В ночъ ъ!а + }iюня Т?75 г.,соtsерщеii!{о Heoj:(yjдaнHo цля
нихrсечь оказаласъ окруженной значитепъныI\jIи сипам?i войiск,
воJвращавшейся иа Крыrша 2_-й Русской армии .Командовавший'
эти\4и войскамиrrенерал Текеллий потребозал сдачи Сечiri.

Лосле бурной Рады 3апорожцы вняли JrвещеванияIй Коше-
вого ATal,taHa Капнишевского и Кошевого лротоуjерея не ока-
зыватъ сопрот,ивленrjя

Сохранились отрывки песЕи того Bpeivieни Васюринского
к-].греняr]j которой говоритсяrчто Васюринцы сдаваться Ее же-
палуj vi обратились к Кошевому со словвмI/r:

l'-Благословi,r тиrнаш батькуrнаiй на башту. стати,
Щоб не впустуlтъ москаликrlв дё Сич руЙновати.j.,,1оскалъ стане а тесакамиrа ми з кулакаlч{r1;
нехай слава не загине помик козакьшiуi.''

но Кошевой отвечаеi:
ll-He дозволю, i{lили браття , вам на башти стати :

Одна,ково християнство_гришно вчlгубляти.''
0коло 3.оOо, казаковrво rлаве о Кошевым Атаманом сда

ПИСь, а около_5.ОOО, выйдя из Сечи rизбрали Кошевым,iАтаi,iаноiyt
ЛяхаrушливТурци,о. ан

лtЩ&,li

мп
оро

2-Грамот
ринщ 1I

ыуL

-fr, Зап

, Как грамбты, так vi tiланифест
от З авг.Т'i7Э гоща печатаются по
староЙ,_орфографии с сохранение вы-
РаЖеНИИ ТОГО BPelvIeН?i.

F C!{{.IEIrl :шлл cOTIic

I/г, {п Ер А тDш, l' 
{й,т 

Ш ъ;ff ffi ,ЁI 
n 

iЖ" о, с [ ],;с кд я
и п,)очп.ffr и п,lотIп.ffr и п]оqп.ff

НАIIпг0 И,IпýDАт^щкАгO ВЕлI4tIЕr]т']д полд:ннолrу воjtсFп. Зп-поэокскlго коше,I]омч дT".,,,llнv и зсоvч .о*сrу Jгtпо.1ожс"оiач нlrт.шI/i,,fllDЕр[тODсЧАгO ВцлI4ЧЕстВ,t" ллилос rи noe Слопо,
т,.,_л. Т::дi.:дцlёgьс1,:ующий ВтРшс Ч АIIЕФ АЬйiеrо, Геноl^л-АншегhrtllзЬ лолго-]упоrъrдоношgнiяlли спои"/lи злсiидЬ_rqлuqтповlл нд,i,qТ0 пО псю п"]ошедшу0 rл.ллп"lЁi.ю от"ь поддп.ц,lго Н/rIIЕГ0 Нивоппго



?

поj?сIiп Зtпо"lоrtоЕ.го по lсЪлtъ ллЪстп.|ЪяГЛЪ оное по рпопопя
жeHiяi.l сго ц,;хоJlrIлооь и уп,lпжн8но бir.iоrпозлоЙенЙ",; ;;Й6"
исп,]п.fлjеl'lп. б ,л1 съ репнЬстью и зозпlожнтdлlъ п,]илежrнiеuъ.

._L,Il9.уду.iи _rсегj:п. полезнпго мнънiя 
-о-допж"ой..*i 

ндr,д'и нъ HA{T]I ,1 слlпtбь усердi.и Низолtго Rо7тскп. З".пlэорожскп.гоlсъ
тЪ,лъ ботьшиlrъ удоrЬльЪт-iеlд цDiе\{ле|4ъ ci е подт'.еl]йiенtе,чЪпь сходстпGFIное то,4ч чtI,Е б1.1ло и собсгRенное ожидrнiе,
у! поеликч и сл),I:|т..полутl"еп4ъ п]еДьяпить cer4y lrужест|енномуи ..lе-ности къ ВЪй и Стсчестlу п,)еисполненЬоr.лу пo.igку i,ilЁ
Чп!DI]ЧЕ i]\r,E блл.гополет-тiе з.., поЬятые ил{ъ подгигиrоснозпн-

1ые чп сугчбой долпtлIссти :Ёlttllго по.цдп.нотва и блlгоqестiя.'l'rки,ъ обlп.зол.ь ВСЕ,,{ИЛOстI4въ;,ilтtr '',Ъ[rпохlплfifi сlею нл,IIЕI0 I/-,,;I-
ПЦDir Т( DCffO}l Г lл. l,toToio 9 п0|4яIlу гое Ни зо пое п ойс к о 

- 
З,iп оэойс fiOе,

со,8")шецлIо н'1Ф9],isfl , r94уэ -об"lп.зо,,,lъ оное п,lодолжr].ть службу'с:о1 будот тгъ чл,,Iт, й ч,[i,Е]{ и {шPI1,1 .*эйоlriТйr*riiно-й'rу-
жecT,cHITo и lп,lедь и Hil.y п")и Н.:СТОfiЩе,? пэЬтиrъ п)п"гп. крЕс-тА ГOgiiqт'1 rо;"нЪ9поIf5. _,а п.4иэъ тзеrд,ый й'полез"йtt не п!е-
об"lr.тип,lС,ffrтп.къ и no псяfiое з,]Gt4яrКъ ч,]п4у fiогда упот.реоirБ"обцть l4oжeт'т_, И лссгцп, съ то,{нЬстьй по тЬiлъ пойлЬнlяrй постуfi.Iть илЁотт,rкОи _ппiТц бrrд]rт от. Н[ст, и йrй.ш, й,IЕйЕ,Б отъНlч',лъч_иlкоT лопЬ liJчI{ocTl] HAILEi,I чдостоеIIныхъ 

"
,,л,,JодIу тЬ,rъ и '{GIn,DI",'i,1 H\IIt ',Iилость и пrизrЪнiс к се-ltY fl,','Ц iy ПО/l,пlц;.1gt4у lo:?cкy но тольrо п,lодолж1еi4ыrно полл,Ё-Ъ .*"fiч;;;:ifri 

;fr";fi;"i u::;;;з,'3,,ri}ОilяТf,i,ifi,Рtiil, 
""*сtsv бл^,гон.,"lЬ,-l,rчы tд бл" гос}|лоI{н,r.

Дrн,"' въ С.-Псте-lб}r)гъri)зr;п.лg ?2 дня т.172 год1.

ТИАТЕРИНД О

Бс:tЕю :{илсст[I,1

r,T,I IlEp д т"цц j'; af ,i ffi'#*,l t'3& $ncc I г,Ендfi
И П']ОtIп"я9 и п,]оt{l,яr и п.]оч.lя

н,\ilТгO ri,,iгlр,\тгрf,тгл;,С вцлицiтВА поддlrННОЛ,lу Низо!п-го пойснr. Зr.по-,lоlцсFr_го Ноtпезоt,tу lrTq. 1пНУ и nCCl,ty зЪltску-5;_
по")ожс {o "ty н \ITE иilптрптOРСт:. 1гс' вт"шl -rцсtзii .лйл о6 r, iоБ-'Ъп о :;о

_] l 
-l е д ]l оди те л ь с т :v,cttii. ft tsTCDOI0 ндtl.цiС lr']l.!i е ft , Гсн е 2rлъ -. Дн -Lт]о',ъ Ннтзь ДолгоруrоrЪ, }1е только Dъ п.одолженiии пlошед-

шей к,^.иПlнiiЦ не олнок]п.Тлtо .1/rlЪ доносилъ9но и tr" пБслели
.Ч*Ъ -.У]lЛyчШ.,с же пол,1 лъ__ з]slцдЪ_те л ь ст - о 

" 
r.H i е о ::ь2Й о Й'"Блу-

жОЪ 9 т,rуд1хъ И ПОff1,}I4га,хп н,iпцг0 Низолп_го зо.?tснп 3ппЬ:lожск.tго
подъеi(леi4нс4ъ съ..усо rдi9:ъ ]l-,]9Iщху нсчестипыхъ силъ l.'Ъ;lолом-
HoflT и. пlпждебErrii- rrь НДЦЕ;l Ш{ПЦDtiil и ко зсел,!у пllпослпЪному
х,;истiп.н_стrУ Пo--lTH _Qдцо_i,t,lцскоlirrсенихttйшlе п,]едсрlпляя ндм1,
чтоOн i4'd9: эi],п.rъ iI"i"ЕГ0 i,,{сн,\р[]дГ0 бллго]lолснl.ч къ I]'УЖестзOн
I,Io\4y и lЁрности испыганношу HliiШI iY по-,7юйу"Опiго"6лиirи'no-
жпло\rlтъ и об,lп.доп,..тъ о}lое пох:п.лI)ною ндIIгfrO .,ICH црIjыФ- Гiамо
тоlо 9fi n:r _дос ToltH оо т".нот? о тли-чн ос т и,И'поотl1 l eT-li_ R .l,!'{rпо спойстrенI{о,rУ Нi i п,lп.посrrдiй-'ъй;о;iны бУду,{и



в

!оздл--nатъ rJсТ]ъ-.1l[:,т",ъ ф:н*,,ъ поддаЬнооь по' вtслуFпlь Fl д0-стоинстВп:Ь Iiлr;itJi:]9*?ъ Tt,itT. бсjль;тtи:,лъ Vдс:.олтLсглiоiъ ,rn По*
ХП]"ЛУ НИЗО'lа'ГО Ч^'[LЕ1'0 поiiсн,,l Эrпопоlксilго БЙ;;iЙ*Бпi"о ло*
9Iry]9pl$Y" rlтое. съ прегссходстrо.ь и lсегдп п)осдп_ыiяст-ся поOоl)стпоr]п.нiеI',fъ сгоиль по блпгоqести-ой Нлitцlt лБрБ й:з,псльзу_Ъ.гл,жбъ лйOезцпго--OiечJс;;;;;;;йi *u тоt,nч и п Hnc*oяj
щую з"-ой5у }9 остл.пиiо и н,з остilгляеrо рпоЙ*Й'ЁО:.,пrомъ н,rй-улостойlнЪйше изъfflлять опытш х,эабрЙ,лй своиг.lи поступкп \1и идЪйстлiяirиrfi особлиlоlrу подт!еркленiю стOль полеЗН,п.г.о о Се-бъ л.шЪнiя.

И-т,п.кrдп будог сiя НдIт'li r,IGI,\DtlЩ,fi ВЫСOЧА",ttIIдЯ Гпrмотr
зIж:lLlлg911.дrельстIп,,о TopкecT;lGHiIыM Нi',I'F ff йЪЫ.Ь;iу воdснуJrпо,]Ofitскоl,,v з то}rrчго l,{ы неп-)еклоt{ною к НД'lI ;Б:aноБтiю егоr'
усердiеI,I If ЬлрtОъ fiлIiЕЙ й G;i;Ёri""й-rjп*..о"о*lгI!и псяfiихъСЛут.I1fiхъ окlзыIае!rттль зесьл.rп допольнti нЬ.ходимоя и почитл.е.в,'Br. сп)lт]едлипо..п.lипI4сl,],ть oHoiry з1 то р,r.чительное- н^о.riюдейiедолжIIости споей нrтtсоlс-]пеннЪiiшуrо похiпф.
- л--_.лФддiд,,И..1,]дЁясь, что "сег.'ц,t лостоfuтылБ буде тъ И\,IIТЕРд-тпвбg6,-I I{дl,Е,i милости й п-,изн"нiяrБ-й;й;:;;й йй*;#ъ"к вапБНоше .'-..о!rч Атп ,,4

тпл Хэистоjrп t??4r," ГоЪуft"рЬrвоп"нi" friТ'ýi;i5'riо..lоiЁ 
"n д.-СЯТЬ ГОЛr, ' --JП-r

ЕклтЕринА .

ф,qЪrкп,.нп этой г"l,tл..lоБ;-ППолучецr сТэез).|lля I8 д*о l??4Годп. че'lе3 r,.t,lT}6,111 Г..пrилопi и п.:jЁi-ЦБ;r*ооuо п1очrенп.,на об_Щолl соб:эп.нии с блп.голhlныпо ибпБо;iБii"-Й'ЫйБ.i"Бй".iБ.тiьбою.,,
. ![опии обоих Етих г-]п]40пrJii.;r.нные Подписью 6.Нпч,:tЛЬ-'

ни к,]. _Нуб . Bot7TcH. LЦтt бr .ген ер..ло i .,{iл,i ;йli о" n"rc" в отдел ь-ноflт бпrхптrtой пriпffе l п чисjIо iлшиi-войБйБа*ii"ЁБп".i"й.'-'
в.н.

З.-l,il а н и ф е с т ъ о r ъ,3 а ,, г у с т'а' |?15годп.
полlтое Собrпнl

Съ 1775 по I?B0 .от-
тп.но Iъ rипогlгiгhiи I
сirп.го Велиqестпп HrH

1775.
14.з54. _ А.гlrс

нIи зАII 0DrylcHO:"I съi{,1

.q ?+Нqgg5,6 Pocoi iYlcкoй l/ir,,tпcrli и. Тол,лъ ХХ
_9 l+.2ЗЗ ло _I5 " I05 "Сiнкт;еЬ;;бfiо]Йчо-I отдЬлеп!щ _Qобст."енной Его-Ип4"п;);;;Ёr
цслярiи. rB30.

Tn ?._!i_.. т: и _Д е 0 ! ъ.-0ЬЪ УНt4ЧТФЕ-,и с пDичlслЕнIи oнO;i Б ноВоЬбСif,юттой

, l{ы посхотВли _ч0,]езъ cie объяlи'тъ, по гсэ"I Нпшей Иллпе;эilл
11 9бцеi{у иэвЪСтiй Н"шиl_а 

"с{rЬ п{i"ЬiБДд.."п"оЬlЧТО сЪчь Зп-по]l0жскпя п-ъ кочсЦъ чже,]1зJушеrлrl со иЬ'т,lсблсйiе.,а 
-нr*буд"йоu

R,)еllя и сп.,1л.рб н"зl.,.iliя Зr.пЬрожскйхъ кхз;йоri'rне'ооБйu*е кl}ъзп осдолбленiе Нашего Илапеrлiоrснrго ВаличБ;;fi-";;;;;
поступки__и де,lзпопеlliоrок,,зпннFтff от сихъ к.Iз-.ко"ъ Ь нспоFи-Holleiliи Н^.гtt:rгЬ Вшсоч"."йиrлъ попгелЪнtя;l. 

-



о

Нэ гr,)ет,пс, ili"; irocTl,пt4 jIи нл. сtю \rилосеэлiю .ТIДшвму F8сь-lr. п,]отиеJll/L] чljoб)iojTi,i\.;L-lr:,i.b}.dnlry. Iiо истоlценiи зотIцс пЪъхъ
СПОСОбО-'Ъ F'lОТ()61'ц и t,еrrt,Iзгirл г,lоrонл.t-шихъ къ нt{]uъ чаЪща-нiя r.п" бЫ rсЗЧ7Пст,оп^лИ и пОзн,Ли тпо,lип{цfi погrЪшности 9и
НОIlИfi0 ГЪ'Ъ ОнЦ г Озлпу гI!)Iли H,r с,эбя п lл -еднл*liт Нrtпъ гнЬпъ
и ст.)ого,..,ть 1rъ ]ечц" го Н1,1 от Все j.]Llп]няго п,l" -осулiя.

Не изтlисляЯ ж^л(_)бъ И утlуклеHi-rHa пъ,пfiо "rосхоли"-
Еих_}tъ Т{,ше,Jу П lgllрл., от Ьосълнцх iJ"lн.,тъ зл. н.глос ти и
г ln оИТOЛ_'lС 1пл" ,уотсl'lЦfi ч,)п,]ест.ннС 1ть ихЪ г lпнИц.l_хЪ п,rоис-хоrятъ отъ Зппо lожце -Ъ. r -iОпо','яН0,1 ,riiы 1о п,lе -...ыхъ i{.rчr.ло и
п,]оисхожленi.е,отъ кото,) Iхъ суг]r]стr-1,Iютъ сiи Flзпки; п. потоl,t
'Ъ_.Н!"tтlеслЪлvтOтцелrъ Изоб lr.3и\rЪ иIъ леззOсrное сlслуш,itlig tIrl-
1:ro пЛлСТИя и тяжуjя отъ нихъ Злпrо"lожIJопъ !озпЬслЪдозlп-
Е]].q н" си,lIIэстп1 п,lотипу собст:зеl"н.псъ сог.)п.ццл.ц.ь с зоих.t-под.
лпi{]тЁхъ же Цrш[4хъl

Г'тъ писll телэ-itlпоryвстпY,юIцихъ Д'lе.,нi.я дЪятiiя отечестп1
:з,I4:1о.Т',о-,|) тЬ пlожнс F..}к,пс^4\r любопr.тf{Qlltrд то''Б1.ьденiе rчrоЗ,по^lонснё F,з^rt4 чэ что иЁое бцли r"пй чlсть on* .vlплопос-
сifrокихо Fпз.I.огъ чtI^послi.',гоFъ тrъ н,]1п.хъ и пъ об jrзъ йir"-
ЛОНi в ОТтЦСТI4rПlfiсli ибо cie Ьб,lrщ..qgr., ,-ръ 8стест.,-.,енно,ь об
щешI4тЭльст-Ъ tiт,тли дснi*ч.!r rл" и пiеб\.гlrтъ псiгflп. полезныл.1и
г ]r;,tJ-lFIT trи; чпп)отигъ t{{эго Зппо-lожскiе rодичrтъ г)ъ стlоихъ
УЩе'ЦИТ'хъ И п(\']огпхъrгдЪ п0,1-обыт ,о по способности r,"4Ъстъ
0л,тп. , ТоЛт;If о поOнчпя СТ 111i1- vч,)с}тtц8н,. бьтлt Hi oT.-1.1Kelt j е Tr-тп,]сFиrъ н,б'\го*,r. сост^',илI" изъ сrэбя irпло по [,rлу сорсЪщ
особли--,ое Qf 1,)IT|l6i: и н..''lrъ,lснi.яшrъ с",,tого'тrБlц..,'rlr'l"зrtно-
щr;тli Ц ,lолT чэлОпЪrтесFпгО от негО блrгослОiенноlrъ,п.]отипу -бо,,lст,чюцее поJIипичссFо8 соi{i{ищ9. Вмъсто того9что п,lи на-q|лъ уq]aжпсцi.g t1,1 .-нЪп,-lо-сFихъ по-]огlхъ H}',tlTo,.t и полез
J1o'' стlпtчI4 rIt^з^F"lмъ н. оНуц l,]i,r:,1eцHo !1 по 

'irэ 
lел4ънно изъVК ).lИ.rjН ОТ lЯ}it.l_]r.{ыlf5 ,.озб,"l.цено б,тлс б llTb rулп. оъ собою

жtЭlЪ и лЬтеfi с-оI4х r,пп ý,т o.rnir., "u йод"п;;"ri' 
".IjlrБiБ,tоп,].снсст14 п1,]Iп)сfiагс плЪir.lнi.я rслЪдо.з.тёльшо ж.е .И Сп,4ИХЪ

cT-)".)fiet сод,;;-lн".ть чlезъ то ,ъ больiпс,:t с;оОолЪ Й nyio,o'no
тогл1!:lнил4ъ обшqпя,4ъ т:99;lц9i{ исп ]..]ности ; нЪно To,]i^re из них
СТОЛтэfiО пliобr.тклIд Fъ cel? п,,lп.здноlYт,холостой и безпlэ.{нот?

ЖИЗниrчтс сдЬлллI4 себЪ ц"поЬлъпокъ'йзъ-йео неполпtrlдqтllY1 31-конъ; 1 съ онцtlъrзпб,lr.tt отчину с:lоц и lЬг:или оСтьс11l}frв
Hfl. пс9гпп "ъ СЬч{i I,тп собст-еннЬй с-ое',? "олЬ, Члс;о lix" ни
б,.Iлсл,ели$о, нИ И-.гtп 0Vо* rд,l}чО и "rO п )01,ff п )исоr]лiziнOнiЯ п,{1-
лоi-I rоссi14лпол .' с,l}:(^ -lr Bce,locci :?снчю 9 кг.къ доrп.знт,п.ютъ пG-
)егого,l"т т'f,цп. пrоисхСгип[Iiч lle}iсЛу Госулl'lепr.тхъ Боя,r". и Дум_нчхъ л_,о;tеt с Пссл:,,нFтИIll.",lИ Гgт,ла"н,1 Х,,rеirь,ницлt-,го, г.ф Hr_ ПоП-r)осъ iинистlо]-ъ Т_Iп,lсн1,1хъrЧТо етllо ЗппоlЬйцьi н" rrъrйость нъ
п,-lисягЬ Tio п,-)и т,элtэн,. ? Гетrл^"скiе-Посл.lпiйкй оr5ъiirпй' ,."о'
"ЗпПО,-lО}ТtЦr-i.лтоди 14п.Лне и гъ дЁло ихъ стr.пить нвqего*_. п ка,к
Tn$Cl,]o бнтj.е Зiпо -rоt:tцэ-rъ по уст"IIо-lЛВIlНоt/tУ v нихо-безженс-
т*ч дол}itенстпо-плс б,-t cKo",lo i-з,,lугlиться,то и стали оНИ п.-,,r-
Нил,?гть .без "lпзбо,rп пъ сзое хулое общос.тпо люлей тlсяFrlго
сбrолl э пс'чI|^lго яЬт+rп. м т,ggубiii ':Ъ1,,;и iи\,{ъ олинtjI!1ъ. сJо,г{@f-noi! суцOстпо-iлИ оци дс н"lстоящпго чнrlчтоженiя. '

Че !rогь и ЁтQ л/tо}тJстъ KoIJeчi{o быт:, пOлезенъ отечесгпУ
сихЪ нп.чест--:Ъ пOлитИq(,)сроil lп.знооб,r,l знýrТ и ю_lолиrыfi СООТП.П1



trс

r{лэнопъrпитiющихся пъ со-е]шенi{о\'t почти ощ спЪт1 и остест
,т,еннrl.го общежительст-lп. "lпзлjrчеFIlи rнпиболЪе оrь г lл.бежл. пое
сlеди ок,lестныхъ нп.,]одопъ не lзи,]1fr н,l спящеFIння съ оны}ли
обязп.тельстпп riиl"r и добrой д)}rжбыrчlсто п ]иносящихъ отъ
'lУfiЪ It']ОllИ И НеП'").').1Д'r пО х7)п rrпхъ Все тtцIхняго )IJe,lT]ц9 ил,rи же
гнушп.етсff Господь Всоде ]р(и тель, , и пог,]уженн'хъ безъ того
no 'lсяfiое д]угое 1,]е\rя Fоглfl и,4ъ способы къ lпзбойниqсст-у
п,lесЬкtе.льт бiтlrли l -ъ соrе,]гiенной п,rп.здности, гнуснЪт7шель :

пьянст.Ъ и п]ез.эительно,лъ неr,Ькест,",Ъ.
Пзеступленlя Hte ихъrз'.тнудиппti_я отъ Нлсъ мЬlы ст,]огос

ти 9 оглiвляются слЪдиOrци,ь:
[-0ст. пляя подъ поr]оDо}rъ зtб.енilя пrежнi_я с,ои ,,:]ж

ныq I,] пlrубн*lя п]еступленi.я lл излБны пlогипу пЪlности и поД
лlнс т"га" 9Ilп.qlли они лЪтъ з1 десfiть тоlrY нп з|, дъ, дп. и пъ сп \rое
нопЪr?шее п]е'lrя го!аздо лалеfiо ппости l1,rь спою де]зость9п'.lи-
спОяЯ И тlебУя тr,,Йонсцъ себЪякr}fiъ булто достоянiя ихъ со6-
стпецности,не толъно .,сЬхъ гЪхъ зе,,ель9кото")ыя Нпl,.лъ че,lезъ
послЪднюю noItHy отъ По,,]тн 0тто1,1пнсксй п2lоб-lЬтеныrно лп}кеи з,l.нятнхъ селэнiяц,tи Но-о]occi fiской ГVбе]нiи rп]одъя"гляя,буд
то иl\в и й и д,lугiя ив,цlеDле 1lцgп"длЬжалиrкOгд.1 нriпlотизъ
-со 1.1y сгЪтт/ и з_lЬстltо rtITC псllня ивъ сI4хъ ЗО.lеЛЬ НИКОГДП I]o
,,лп.дЪнiи Ъчи lIосполито-t Iiольсноl't не нп.холилисIэ9слълоIп.тсль-
НО ОТ ОНО'"т lтино,4у и,цп,Еы быть не ll1сглиrпотоп,!ч qто они пъ с,1
t4оl4ъ бчтi и с-ое,Й rтс цrlflлtr4 никпFого зпкоFIнп.го нп.чплгtrслЪдо-
пI]тOльно я{0 и собст-,еаlIтости ник.lrоР] -ъ зе\.1ляхъ,1 были един-
cTneHHo те,]пи\r.I rъ тЪхъ мЪgтпхъ глЬ они зп"сЬлиlтlъ зп.мъl*у п,lеж
He'i тл,'Ь rоегтно+ir ст,l1жи; чего l,.iди rъ но:зоlоссiйскоt г}беэ_
нiи зе,lли кпIъ пчст,.Iff . п ,lъ пlоче}Б не только къ житi.iо чsело
'-,Ьческоt4у9но и fiъ ог,lпжлсн,iю г]lницъ отъ неп.-)иятельсFихъ н1-
бъгопъ удобll,!flrбыли зпсэл8ны людь\{и i{ъ зеlлокЪлlу хозяi;tстпv И КЬ
r.'oei{IioP" слукбЬ 'lriчно уст]оечнылrи "2-Вь- слЪлст ie тпfiого себЬ п ]IдcT oeнi я Horo lоосiйской
Губе lнiи эе iель9ле lзцули они i{e To.T]blto п,]епятст..lозпть унп.зпн-
но,{у отъ Ч"'.с обlrежеппнiю оныхъr-,осп 1ещ.tя послп.-{ны]ь .по оного
Сd",цц6,1,,,п,1,6 я,ною сllg,lтьюrт-lg зп.подитъ и ст]]оить H1,I нI4хъ cil,1rO
пллотно собстпOннчя с-.си зи}.4от]ниFи,и сlепхъ того упо.щить еще
изъ тr-l{опIнихъ жите.пеt7 и изъ посслвIIýt{хъ полкоrъ.Гуспэсrпго и
Пининс 'lьт"l.го 

9!rужсцп. лц _жетJсIlп. полf,l людеftrкоихъ ,lсегЬ и у-'елеЕотъ Зппоrожье до В.OС0 ду[Iъ *Ifлюч.lff туц1 и тЪхъ9кои оЙ п,lи-
йоlrrэнiя кrзпrо,ъ, соб'Ьтlенн:Iхъ сiоихъ жилипI'tхъ. п,lини{ден,I
были па lex Оли ть къ HI,! ц,tъ и п слчинfi ться 14хъ сп.!4о rл n c Ti ю.

З-Пог,lпбили и lпзlили они 9Зnпо,-lожцьтrч олнихъ об,.1-пте-
ле,t HololocciT7loкot filбеlцiи lъ ?0 лЪтъяп. и,ленно:съ 1755 rодп
цЪното H,t нЪсrолIljr,о сотъ тцсячъ ,lубле:1.

. 4-TJo чст l'lши{tись еIцс са,\4о:лп.стно зrtх,:rl,тить зI4tlо,lникпt{и
crol4,4и п_li_оЬ,lЪтенньтя 14и ll]Hilъ т ]пFт.tто\Б но-зт.Iя зол4ли можлу лъ
кп,lи ДrlЬпролrъ и Еуго}lъrп ]исrоить {4 подqинить себЪ но опосе-
ляеlrыхъ тлл6"5 жителеiт'iiоллп,iсI,1го Гчс..]снл.го полнч9 Tiiюle ПРИ-
холfr отчл.сV гъ п.Етцое IJеисто_пстlоrи сOби )1ться Tlooly,E(eHIJOю ,]у

fiою лля нпсильстреннп.го ссбЪ 1рзг,r,l_щенiя i{ниllчхъ и споихъ з0
l,,tэль Holo,-locci +icKot'T Губе"lнiиэнс ;,зиlfiя Hn то9что '{r* Ил.,tпе l,п,-
ТО'lСКОЮ НrПею р,lп,146,1,6fi cJT ?2 ,tпiя ,,lину,п...го l??4 голп.9поl,g-
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л{i.lъ 14\lъ п:)ислп тъ Ес !п6.rlr Нл.пс\lу нп]ОЧI:IьJХЪ Леп,/тп.Тогъ дл.Е -п,]ел(,t,"., jl|.jI{i.{ о ихъ пlT -i,':.r,9 ^ъ TcEtg f"lo^1rl ст]оiое ил{ъ под
Tre ]};i,l'OHi i] учiднили 9:rозде--})тi.l'тъсfт отъ гс.fт}|л.го споO-lлltспi" l,1 осгп-.ить спокоýо лсъ нrстояlцi.я селенi.я и нlтлтолсtt. но 

-з 
-по')О):{Цы и поСлъ тОго не больrlэ послуllтнт{л4и окtзгlлись; к{iкъони нс:

5- П'lичl1 J,rли т,гь с+бЪrне с^4от,lя н1 чпстыя и[4ъ оrъ П)1пительстlъ Нrшихъ 3г|п }еIцонiяпн0 о,цI{ихъ ужs п"]я\.4о зъ fiл,зпFи-ст,,rlи:,IlI4хъ9но iд лiоле+li жеI{,lтчхъ и сOtlьснистыхъ чо.lсзъ .-1п.з-
ныfi обольще_нiя уq_о lо,lилИ }ъ пофг:у изъ i'IiлоrБссiй дi.i boioтолькоrчтобш сЬбь ПО,Пqипи ть,1 з.lrссти у себя-сБiiсi;онное
хлЪбоппшIестгоя!Ъ Чел,4ъ доlольFIо иltе и пriусйrиr-йб; iосе
ляНъ -)Ъ Зе'lЛедЪлiи Упr,rжняющихсff н",ходитЬя нннЪ ть lБстtхъ
б";ti1.1гО Зпп.l,эокСкп.гО'Tлlлънi.q дО ьO.сбб ДУIi]ъ.6.-ч'lFОr{вllt, т{ь Hte Зп_по lожцы стп.л,ц .-.)гсп.]ост),1нятЬ c,roeаOльнrI,п с пои п lиспоенiя и до ве i4слI] ИЗД'lе I'Ле 1-1ццп!л8ж.l п -
у]ихъ Нз.,,lе ;1r -оiсFlI flонсrrо,луrНспоколебиiлому -зъ долнсн'ой тгъ1п,ъ -fJ,аI{ости, -.с,]ГЛ1 съ отлиqнOстью и iflrЖbcT]]o14 гъ I-IпшеI,1
СЛУ;*tб{з Об'rlщп,61це,.r!,rбg, ц пр,,ядноплrи добзыlлъ по-.еденiеллтл п.]1-
об:ъ-г,uэ,,-у Hn ,,ссг.ц1 rъ ссбъ отлй.I:то Hr,:Je Высо,{1ЙiiБ-,'tон.,,'rг,ос
0лr.го,lол8!Ii.е,ДТiлrя и с,Б j-Iонснилi'ъ кlзlнп.trъ зг1п.l0щснj.я поль-
зоlп-ТIlСff снчl,rИ зе,4лfI|4И,кото,]ыя ужс долгоl leileHHo :]ъ их об-
ЛП ДП,;1i' СОсТОfIТЪ.Всят,riй э,ц,lп "о 1,rзс.r,пклrrюш{i.t чоЙеri..тут легкс пlоникнуть к.иъ Л)Iцп-9g нпппЪrснlо З,лпо.rожсfiихъ к".Ъ"коIъ
T:I 1 сущэсl,gл5ilьlf1 tlT5 онп,гс Гс.,ёулз.lст:,енны.Yi r;едаf,п.-ол,я
собст,счное хлЬбоп,lцIQст]lОr']1ЗТО _]гr1ли онr1 тЬ',iъ ЪrллЬе ссноппнlе зr-иси1,1ости ихъ отъ Пiестолr1 j{rгiого9и по1.1ышля.г{ конечно
сост|1,1и тЬ ПОС 1tl,ЦИ отс,{сст-п. Облr.стЬ co,c,]l]]cHHO не зп,-исимут0
по.rJъ собстrеннц'{ъ с:lоlамъ неисто.]Lп4ъ уп]п.-lл;энiе,4ъ, lъ 

"п"д,ъ*-ДЬэЧТСl СFЛСI]НОСТIэ НЪ ']13'-l'l'l,TlrOit шtиiгlЙ и къ гirrОсЙч"булетъ
п,,1И гнчт l{.]HHe^l и зобltлiи ба эп,lеcTlHI"Io обног,лJ]ть и ,r,^rножilтъ
I4хъ чI4слс. 'Тlп ,l.,,cHo З,ЦЬСт, обълснят59Fолъ п )едосудитслыIО
было бч событiе сего Зло,пf,,}611rlго у,ацслi rнiiкъ I Jп,зсч}к,пснiибсзоП,]сг{остИ с,li)Itнчхт, Ifъ Запо )онъiс Е,илицъ и-сслЪнilt'rт",пъ иlъ lп,зсчжпснi_llи но,tинYэt,tо,li уб,тли :ъ лю,lт8хъ изъ числi Чпr:iиi
пЪ,lнтlNъ ПО/lдп,gilFiХТl i Но СТОЛI:Fо о,lтн.}Fо не п4ожэ,ъ -iI,.т-vл4олч.l 

тьчт0 и то,lго-л,я съ зе.iлялrИ По.r тн 0ттолr..,нстrой, ос -обой"еннп я
{^,Те'lНЫr'ъ НlЦи!Б попсченiе14ъ оrь lciэfi п rЬжноЙ-гъсЙоr"laпi*
до,,1тсльно ж8 по -31Iд]4IILI),'ъ 0стестпсннцl4ъ способностямъ и
ОбЬЦrя Т')1rлЯЩИl'ся скс lыс и дЪйст-итслIlнLtrб Йпод,r-Ооiп.тоrz ж,r
TnЫri{O l,tогЛИ бьт достиГнVтIl сr}lliо по себЪ ц{ного со.ll]F]Oнстппкото,юе e,ri j,]ицr1l4ыiъ Гrб l^, зо,4ъ п lедлсжитъ къ позп..илЬзrнi.ю.,-9e,,i Т-]оп,-,9еслl,{ бы n lGцнос. скопище Зл.по"lожскихъ кп.зпкоIъ
0б,),l.тili,l,]ихъ XI4пI:"1OcTb и г-l.tб;лтельст,lо !ъ пс )]ос c-loe -lor\rec
ло9не б*тло блiгоr, )tl,iOHHo изъято изъ тЪхъ \{ъстъ9че _)сзъ но-
тпlыг{ сiя то,lгоrля отчn'стИ неi4tr,]Hye ,/iO п lохолитъ И лЪйст,.,о-
i,.].TIэ долнеIlстlvстъ.'lе ллý чегО "1..l.-]Нr.Il4ъ об lrзо"4ъ и того cKllцI,п,ть9что п ]r1 сп,lоlлъ нпчл,лъ послъднеf4 съ По.-lтою UTTonl|lнcfioй

;9,:,ттrцrногие изъ Зrпо,)ожскихъ fi|з.].но:ъ ,/,^лыtт]лялиэзlбчтпъ стрхх
Боlкi:? и должную Цл1,1ъ и отсчOСТзу :зЪ,lнос'тьrпе lелliтьсff на нс
п)lятслIэСК}ю стоlOну9F.]fiъ и :ъ сп.л4оlь дЪлЬ ни лtзпЪстiя -Ой
сfiT пь Цlши14ъ не подlли о п,lиближенiии къ г-lrницI1\ьгогд,lшняго

{
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Н;ыr.lскпго ХrнlrниItс ёl{у з5 походЬ9сfiолъfiо I{иесть пJепятстао
'iЛИrбv,Цучи т|ъ Toi{y ilъ ло:1ольнLNъ сItлп.хъ.

П l'l.з.пrt rl,{ш съ-,!ло:lолIэс,тз,iе!r!ъ ,]]озлп.е}4ъ_зсlо достоliтную по
ХПr}ЛУ IЪ ТОlrЪ ПVНКЁэЧ'fО Неr'ПЛ''l.я Е{е чгlстЬ Зqпозожсfilго iзоitс
Kn :ъ ПОl4ЯНУrrГ]ую нtlнЪ столъ слплнуюrстоль и сч:].ст.тiи:]чю --]оlt-ну съ ilО;тою t'TTo,{nHcIf отOrокп,з,lл:1 .-п"lи л.-)мiяхъ '11l,]Itхъ Ътли,{нше
ОПЫТы lrvЖеСт-'lil и х,lпблостиiпочу Мц обьт,ggуз, п_]изнп_-rать и нп
г,]п.жлп_ть по достоIlцстlу з|lслчги к,lждrtго изъ Нrшихъ вЬ;lньпсъ
,ЦОДДаннм'ле УпУстиj1,'ъ конеqНо и зп1с,цЬ изъ lсел{илостиlЪйцiпго
Нп.шого _RIIиIi4п.нйя" зсfrхъ qпстныхъ людё.РтrсJtужипшихъ На,мъ въ сей
r{л.сти ТI".шего 

Цlfодл 9Itото:]ые ; опоrчойtяiъ п_]отиху Госудпэс-
T,leHH1,1гo неп]iятеля ознп.ilено.lл_лl4 зЪlность сiою к" Нп.ль' н,эЬ:i_ю
И ДОСТОХlПLЛЬtlТdl,rfi ПОД]lИГП.14И; ХОТя и Тутъ'fiъ сожплЬнiю Нr.ше.1,д
не i4oЖci4ъ ск'lЦтъrIdто l4ногiе иm сихъ послЬднихъ9по ]]озз)пщс
Hii,t сзоOiъ И3ъ похоýп. .зj СЬqьrнпчл.лrd'еоR,1.1щi.tтьсfi съ истинна
ГО ПУТI4эj{ ПОСТУПlТЬ З1 ОЛНО СЪ 'С,i]ОИМИ ЛОi,/ПШНrД:,'И ТО]]rt'lИщ114и
]]оIт)оItи Нl,ш:е:'т Высоч,r7rшэj,i волъ и Нашуlмъ ],{онпlшиль полЬjlенiяi,lм.

_" И Tn-If оrпо.- ilеобхо,циrлол.ltу у:л.женiю Hr :lce изложенноо 9со-qли j,lы ссбя i{ынъ обяз".l-тныпr.и- п'rе,цъ Еогопьrп,)0дъ УIмпелiею'На-
шею и п-,)сдъ сп.l4ыIь пообLче qеловf,чесгrоlЬ--]1з,)ушI;тъ Съчу Зл-
по,lо}r"Qgтrр ц и!rя filзпноъ оrъ оноt заи},,rстlопQнное.Въ с.лъд-cTlie того 4 iюня Нп.ш1,1,1ъ ГенеlллъJlо,]ччишOlь тейвйлiел{ЪэСО
::lhоliнт,llци отъ Нп.съ еуу -оltснпvиrзл.нЁтп СЪчь Зп.поrойскпя _тlъ
сс},1ээшонIIо},{ъ по,rяднЪ и тп, полно:? тt4lqинЬrбезъ зсякаго оъ цгзаFо.тть соп]огиI]ленi.яrпотоtt4у что они не инп.ко УзиДЪли п_йближенiе нъ нйlзъ :ойспъrк.нп 1** no.cei,rbcTHo оньтйй Бйirж;;;-ij;
лиi ибо л,,lы сеl4y пооннонrtrl'i.л'rниýу ил,4еннО П--lбдпд'сl.ли-Ьтар,.lть-
ся п,)оиЗ,есть ПО }1rr;gpilgo с,4у дЪло спокойнЪfiшил.лъ об-lп.зол,лъ ,,
убЬг"я9 сIf oлIllto _поз,{ожI{о, пrоhитiя н-iо.Й.

ВОЗпЪшля Hrrqи"b зЬ,lйцт\.ъ и лiобсзныцъ под.лпннцпб заъ сiи
ОбСГОятеЛЬот liэл,lоlзо:Й Цы пъ тожс !")€,{ff им""оljiri,rЙпiiuто нътътолt]ь болЪе СЪLIи 3лпо-lохtско{i въ пЬлитичесfiо}ь ея уrодстпБ, 

-

слъцогп,ТеЛiэНо Же и нl3п}iо:Ъ сегО Iдt{i]нИrлБстО lкилищП'-и чгодья
T^.,,lOt'Hic остr1fлqС',''Ь, {Ыrп )ичисЛяя ихъ по способности къ'Но-
rо-lоссiйско"л Г\rбоrнiиэ и п0,1,,ч|. п lи ноlо},{ъ зхвелснlи и ус -
тзоi7iст:Ь лъ особлиlое попс,{Ьнiе Ел.!ь пlа:-итсл.ьстrу, Нiшсtлу"

Ь п;lочеrь слъдуг{ чслоlЬколюбiю Нп.ше.,tч .кото"l'ос rсеЬ-
Л1 И оТъ п]п.зодной п,.ЬступниfiT к..tзни оrо1".щi.сЙсяrGооб,llзоr.,п.
ли9:] ,iш онёiлч но |4снъпс и :ъ iэЁlодЬлснiйи dудlrйiiо ,i_rьоiй:сЪ,Ь чп-с тнчт1.4ъ tJлен|лrъ бн.,iilих Зiпоlоlксних кrзi,"rозъ rВЪеtлилостизЪйше поi,iЬлеfъ нGжелr.lсщихъ ост,,l.тъся на. постоянно},rъ житель
cTnb хъ схоИхъ шtЬстпхъ9-],1спустить нп ихъ родинуr1 келiюйr,пъ
:цтъ 99литьсffrдл"ть зеirлю для зЬчнл.гс жилищ|tl гсЪlь__же ст.t?ши
н,].l\!'rкои сл}t]flи,тIrл п0_1flдочно, и илБюtъ одоб.rенiя отъ Нашихъ lо-
еННЫХъ !{^lЧiIЛIrýИIiО:]ъrсбъя:ить Нr"гтlr Ишtпеlпто-lск}rю ,лrилость9и что
ОНИ СОrпЗlБрчо слlrдý6 tul зпrrтiю и:ъ получл,тъ степснь"

EHATEDинА .



iз4-Высочоfiш
20апрЪля

\iтэе,lж,цсннцl,'т
ГО.п.^:оJy

А

I7 доклад

пшг,чс1 сOБедн.Iз-зАнп{ 0Б E9OqIаCHO;4 ицпЕрIи. Tottla хх.с I7?5
fi f 

" 
Д lxf; i,i'? 

1' 

-9!t; 
i 33, {] 9 l Е ; Is ; f, 

j 
*Ч ; iт яr; * ;: ч ;; llн'*:ли,.iесiва Itпнцоляriи. iвзо.

I??6"
т4.460.-Ап";Ьля 20.ВцсотJп.йше чтЕоl)}ilденнt'ft докладъ Но-

эg::g_qс!Ц9ц,l г9 _Генс lrл-Губе-,нп.то ,n t'd;;Ё'fi';rБ,чiirЁi-'tj 
-еостiв-

s.чi],j-I!l0дсщ-от0 кдiл;тд"tА,ищ,встуттiiЬй,ллхт,,пб Уiiйчт&;,внIи съ-чи зАп oDcяtcнc j,. I?Q._QQ!_в:гщ il_й" б'ýт[ЬДijiи- й5т,'й дгосс",л,I i]и тr]Jя,,{ъ 
- 

А з 0встlпг о li g!9ф-ос сt ijh[l'._йli, ъбшйъ ствд н дрд спD i-lc т D ${Еч IE д0 /i сrj трOитцJIьс тф 
- 

й 
- 

т бЁг пыrЙ.
Д о В Л i'l_ý т. По сове]шеннодrъ унI4тIто::rснiи "бывшrtго подчr_ззп_нiе l, fiошr. Зtпо,lокск,Ilго, q]Сднr го !ля 

'iйi;;::;"iii*d*Бпйй,{,
блпгодЬтальFIо:с ýrr пr4р,,уii,iй бо,,.йен;"й; "о.i-Ь6.Б,iiiЁо"ru 

оЕе,)гзнT.по звг:Еiя кпзп.ifl/ и ки:9I1 I,] 90щrто,к;нъ-iо;rfiJ;д;i ;"тг-fiъ с,1]4и,ь иlrъ полRзу;в.1нятшя }:io i{Iб" зсirlли rсогл".сн'о выбойtt 
"rTe:t Впшей воли r-rrсп-lсitъляются no 

-гiо6"*i;й'iпi:r"йii,iго 
мнъHn lбcTHtlчQcT;'i 9изъ fiото,]т-тхъ пе,,lпщiЁ йii- п{iйоъ;;;;"у^ i*Ё'i5qDсгIппюгь в Азо: стtу:э, п п-).lв,lfl сто--\онп онlго в HoBo;-locciй-скчю9нп- кп.шi.я xt r иi,,снО п-lо:инt{lи .-lrздЪляйтсяrй *i-йiйоль"'оо-ЦеiБ C"r П']ОЧИ\!I4 lliИТ,;лfll{и обЪrдхъ тЪхъ губс:Йi,:t оБriооп;iЙЙ ЙrБ_ют,ь .они пlи спотtоfr:lо,лъ :лl.дЬнiи зе.,сль" сзЪиiъ сосйqя;u, отоl,Б ше ост^.пцлъ fr ! подноси,,ыыхъ H.r. п-)озо-lлйпое-Ёп.йБгб йцl-пе.l1 т с,]с кп. го Ве личс с r i.1 2п_ зс :lo т*lЪнi о шЬ,i тпiъ- сiОБ rБя r;;;Й "'

ивъffсни ть.
+ пtожДУ тъlъrлоко.пЬ удостоятся оншfl Высоqп.i,lшей rон-

фи r: l".ц iи я[Jlb, rлю с ^dлостъ Ъс еподдашъ йfi6. пi) осить rне блl"гоу-
:9лi:,,IL.Iхо_..IЪ Ук".з,^-тъ изъ ;сгупиlшсй п;й униччойейi,t' ё{_чи денежfiоI;I fi.).зньтrкотоlот7т состоитъ тепе.rЪ н'rлицо fao.-cjoГ
,)],бло й 9 сОс тп. т]и ть го,lодсlt ой 

-йfiЙ;;.;" 
;Й;;' * оБсj:r. io Ei 

-йи 
те ли

S*} губеrнi il нп ],tсп-lост.анснiе дЬчlБсй.оиголl,ствз. и горгOвлr1 Бъ ,lлзсуждснi.и 
зпосляоЛЛ."'..,:съ и'l.,ли й#iчJе;-йоiт*д"лвсйъ, v/.'съ вЪlныlлЪ длЬ соблюленiЙ iirзнii"элiiБпЙ й Ь; ii.йпй6*Бчпъ укдзп.нныь пlоцентовъ9нп основп.нiии уtIJсItденiя о Епнкп.х-зпй" -l,,овъ полI)Воlп"тъся t.|огли "Сiя В.lсочЬ.ltЙпя Впйего ШлпБра.то)сfiпоВеличестзlt }rилость нс токйо L,о}lетъ возсч".iБпйui''Бfi;Ёg;йй;

кп"уъ п-lор]едшOю войною, TQlБ и г-эп,би_тсльст..i]о}ь быапrйiъ-Ьапо -
]оЖце,:ъ9по чо!!]стИ ся лоt{сст-lоЙтельст-п гчбсэзнiйrНо-и По -Ji|.Tb _сt у.побн,}fttui-ft_опрaоф то,]говлею сво8I0 съ т]]слrя обjiаСТЬ-irИ ОбОГrЩrя цЪ"тос Госl,лп.;стзо ;Й_;;;Й ;i;-i.БЁодд.rit*йББ".jЁБп:]0дстп.!лснiе улостосit9 бул9тъ Вшсо,{г.ййо""-а;:;;ffiц;.;lrЬ 

"u позслите лlд Все,lЙлсстивЪт?тпп.Ё Госудr:ыняlполучlеLую, оъ тоГо fiо-
пI4 т._л1 п,)оцOНШЦ1-9I_j.']У Об lл.l,ц-,Д, !О сi;осirtИ ,сЪдо_lйп"iё 

-nyO-
личнI-тхъ lilFOлъ, бол5ницъ и на Д-lчгiя до-обr,lrго п'rиЪ,lънiя Kh,-
g::?':iu:,: уч:эй,ценiя l зъ п lослп,Ьлснt u' чu,iБоЦ*;Йd;;.jFо".i?rЙ"-
-Вп" ейrн1 qто и п:lоllу Всеt,лилоот1,IвЬi'tttл.го уfi'lзп..

Быть по с0,l'4у.
,Екпте-lинп.
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ндчд/iо г-пF ]:,iiAi]i,ir0,4 tsоrfiьI !{Ji кrFдIJ?j. 7" Оконченхас:/ ,

6.
rvigiДУ ']]e}n ОТYОД ОТрядов на Тrrхорец:{оl\{ ,yt iiз,вказскоi,i

Н1l1_,l&ВЛеi]ylfix про цО.l j.{a] Jl c.:l .
2З (lеВDСlЛя пО-uliоБнi:к .Тlессвицкл;ii ааболел l сдав коiл;&ндоRi:I,Ii,le З-;r,; Пapr']z:З&lIi],iyil\l l)]t'jJff;i6;,i ii?Ч:iлъНИк}r куб;rl,ского BoeIjно jo УIdi;л};це полкJьь,, к.; iiJ,з;{эLоLу.
.l' лэпп -_ -*уЁ*rjКа нrj__ЧеРiiСl.,С!,И".r рэзiзсlл7,лись iJce его отрядь1|ш C3,:l, он прибыл в Екатерi:}:СlЭ:l"[удl, ýeri16 Еев _,iля прЙОr,ли

: i}lj:;119*"-ЧеРРО.ЙОРскоii-jliеJ]сдi,i;,г,4 O\cTa].TKi, его L)трядов-сот
H.;i" r;.,iJ1,.,,.i,,кJв'' поJ к'r_,;з,н;ою есl],з-ла Ала;iова.::с: февii;iлЯ F] обед;z Выясн],,1лась He;joalvlo,KH()cTb ,цальшlе
}"-'ie р11;1;,,,;ть Екатер:.lij.ода р ] не полвергал i.го р&3рJIIIению от артit;tлrер:iilского сгн.].ilротliвнirrк теснriл i{erjll отрядьi}охвать]ваяIОllgД Сс стэ:lбg;1 Тri>:ОРСЦКОi:Т :К, ЛОlJ.;еткii 1] HailpaBлeг,l,ii,i Чер-}iOi..iopcKOi*.о вокза,гI л 

"
"Гпj",;llli,lаь:iill;; I,iii c--ii1 ! КОТ,]РЬ]iй бьiло п )I,.кззёI].Iо выдв7lнуть -сЯ оТ Черriо,,iоРск.)г.-) LсitЗа--т]а ii ЛИК.,ll;Ирозать это обходное

Д]зИ)]iеH?rc , iIl;]Ka-зaiii;ii Lrе i,lсi,-IJлнi-iJiи ,j ПСС З .iO1,; ;й.-iijli,i на Владй]..кеrJксlЗ 0Pil;;li j]aKэ : JI .
Черно;,,tоiэск)с }i8-пi]аълэiiие ос тi..ло С Ъ соiз е iЭ,,l€ ННО нео бе ЗпсЧен_::]_.:.
i'll;K:,' Ki,lx реЗеР]lОj] в paCncpгili(e.TJi,ilzl itоi,.анд;7iСiii€;Гс всйici'';'ni']'i,t ];С было "I]ce бьiло lЭiнь:itе льiслсlно на Наз;lазск jе yt iiyL-

Xt)plc;;E;ue напратrлс;illя и лля зё]Ilятirя Черgоi*орского Еокза-Jia oi:iЛi,i ]-;iliСЛ5.i{LI "T]ziIiib Hec.i,,oJ] bitO казаков yJ. r]ep i I.:за,н, оказаr.з_LЦ}]t}.СЯ l] I Э РОЛС 
"

,i лrr. ..!._r:l: 2-е феьр:lля бь;.гt;t пос.лаIjы по,]ljоды не ijазъеэд ку_(]',TjL i7--U \-|J1 .Ь }l,"ji}.. il!r,:,:}rзKr] Ci::':_iP';,1;6i.] *r' trI бэегiрипаСО.r:,.
В i Чi"ЬОВ Be'-ieP; LllrjlO fiослi]но пj)]4кi,],занliе oTpя.i]aivi от*:tодriть с HcicТ]у'ПЛе}il,: еili тL.ii,,нэTLj .

, jl,з y6--.lqrr]& потянJl,лiiсь за liубз"нь обозьi.i десатсiJ u:],"Y ije чере ,;з горсда ,'i)]cTyill1.tlr _BoiicKoBojtАтем;iн_rЧоiч.Э-НДУк;цl,iii io;i.lKl-,.],;;l со iдiаijоi,л ,; Черкесская сотI-]fr.
] i,l ик'f l.I r,'jtл;,i .]:;ел с эfi одо со):сtльi ii мо с Т Конс Т з.НТl.rН О Вс ко е пеЮTlL,OJ ]'Чr;.Пr]']it 

'1 
l-Я l]I:tO.;]j_l П11 -п..:1 .:.:rчл..

Bb: o T;,,iti, л B o;1c K o B o l,i 
" 

r rru,о* l'i3З Х ;;;} ? ;;r,"3 "'J;Жiil" н' 
" 
;;;;Ёа"'Тi,:х_орr:цкого }Iаifэil]jле н;Lil .

-rj,,_с стс с Зоi.,сitоrзыi'ч] Ате,,аноs iiIст}rПил.Ll tlлeHbi Кубанск о-rо IilaBt.,TCЛbcTBa rl З;'lконод;rте"тtьной irадii.
ГJрl; ]r',коде i,rз гоl)о..-;е бrt.Tril ;rозОроБ*по сJlедуюцее воззва_ние:

Грз:лtдане ity б;iлrи !

1,1ы, Кубан с каЯ Закоiтодет сл ьнi,,r{ Fir п:L, Куб., }I с р:о е,'{рtitэ во еПравlrтсльстlJо и BoiicKoBrlilt 1,.то' .,'i ii,;З,.,".п,".о ]i: Зi.lчьего во7ска р,iцилиirбса 5ог;rПСК;:Н.]";ТЬ с ili)il;,l,j,I.r]jl'lC'].'ili-,.-IHL]il'i}i воiirптся,rrгорrJД J-кате r;r,НОд:-iр cT,O.i1{l-i}- rt,,.-1.,;;;;;,; iiэ;,,:: ,
_ rl"bi a;Ii]}ж,,]eEbi былl,t это Слс,;1+-lт l, tlСд lji:lПC}Oli бо.iiьtпе]Jrlц-KIu.X баi;д9 3а.Д[-j.ЬiI11)!С.,я цолъi0 P:iЗ{),,"-rl:i]i ТЬ i.i.аш ола;Ь:атнi;;i-Краr,i ,НаiJI"Т,r РОЛНУ!С i(.y jlНIэ 

, Рi.lсСя в ее rIi)r1 {CJibi Cr:;}1;r кI]с j]arjyi0, €J,Ilapхию yl 0рато;rблtЙственllуiо IэОИrtУ. '



I,

}iIы а..го дол}rllь1 сдехатъ, во-первых потоАл7rчто защита
Екатерлtнодара FIa подетуilах к нему прсдставпяется делоI/I
весъма трудныхд.I/irво-вторыхrпотому, qто мы не хотели под-
вергать опасностяiй боръбы городское ЕаселенIiiе на самой
территории городаrне хотели допJrстliтьrчтобы ярость б.оль_
шевистских бандrподогретая азартом борьбыrпала на rолову
неповинного населения.

iVIы ушли иэ Хкатuрr*ол*ра.Но это не значитrчто борь
ба конqена.нет.rujы только flерешли на цругиеrболее для нас
выгодные,позиции. . ,

ItДы одухотворены идеей защиты Республчlки .Российс.кой
и Нашего.Крав от гибели которJrю несут с собою захватqI4к9J
вJI&сти5 .именующие себя большевуJ,ками".

Мы знаемrчто тяшкая болеэнь государственности, име
ЕуеIч;ая большеЕиз},,[оп{rск,оро проЙдет и народ стрfrхнет с сё-
бя иго большевицкого позораr,Ёоочию у,видевrк чеrrлу ведут
еrо вожди бопьшевизма.

Сшло:llноf.t по tsор , бе зправие , обнлtщани е , papope:ly{e l гра.
бе;хи и у-бийства - вот что ожйдает Fасrказакиrгорцы и. ино
городнriе

затоптаны будут в грязь все завоеванriя революцуjиrвэе
свободы rВаша честь rЬаша нЪзависиi,чIость.

iiДbi Вам давно ухе говорили об этоi,Irл,Iы Вас давно зва
ли на борьбу с анархией и рЬзорениеtit.Ноrк несчастьюrВы,
казаки и иногороДнrJе, оiIутанные со веех сторон локью и
ПРОВОКаЦИеiа rОбш;анутые кресивыIvlи, но ядовито-л)ttивымлr сло-
ваi\дуJ фанатиков и лrодеЙ подкупленных. Вы cвoeBpei\neнHo не
дали Haшi долкной помощи и поддержки в, деле свяЪой борьбы
ва }лчредитепьгiое собрагtчiе, за спасенуiе Эодины тд эа Ваше
пi]аво саýiостоятельЕо устраиватъ еудъбу родного Края.

..Ii,Iы избраны Вами.l{ы иiчiели право требовать от Вас реалъной помощиrибо Вы же нам обещЬли эаЙищать Край от
вторжения насипъников .

Наш; болъно говорить об этQмrно это так.Вы не сiйоr-
пvi защriт},iть своих избранников.

trliы знаем, что Bbi, каэаки лишивпJись свободы, аеiйли и
своего добра, впоследствиri пойьiёте свои ошлiбки и будете
оплакивать их.

lчtы такке знаеiй?что Выrкаэаки tzi rорцыrне cMoJ{eTe
вынестIlj повора и разорения.вы подilиiчtlriтесь против насилъ-
нуlков и их прогончiте.

_ Но эту борьбу Вам бупет вести труднее,fiотому rrто
Вы булете разорены и деэорганиэованы.

Itогда В."пr сделается слишitом тяжкоrкогда Вы принуж-
дены будете взяться аа оружйеrбы должны поIчjнитьrчто Nlы с
нашими отрf,Iдаiл}; oKa}Keili Вам; помощь.

Вы не одriноки, гордьiе казd,ки, торцы vl 7lногородн.,.€ 1не
желающие ли3ать пяту угнетающую Вас. rВы идIljте. к H&rvilCo'C-
ТаВ.ИitД СИЛУrКОТОРаЯ РаЭТОНИТ И .РаСТОПЧеТ НаУСИЛЪНуrКОВ rГIО-сягнувших на наш Край,на спаву и'.волъность казачьюrна
свободу всех граждан Кубани

Войсковой АтаlланаrПолковник Филишtонов.
председателъ 3аконоцателъной Рады Рябовоп о

председатель Кубанского Краевого Правлiтелства Быч.
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Пере.права t]eDeз ):сс.,l1еаяодорож:rий моет г:а I{убани ааконqипась п}iltтb к рлссвет;r I-r,o Iла,,DтЕj?Есслt, чего на iv;ocTy было JrcTpoeho KP.;ri:eH?.Ie Дву}; ;fi;rlцgrr*rоIх I{aBcTpeI_Iy поездо1].К вечерJI отi).rды соср'едст,оqилIijсь в ЬулЪ Шещдясийi 2где оставались весъ день 2-"9 шrарта.В этот день бьiла произведе}rа регисТрациrj всеХ вышедшиХ а. отрядОiчirПРОИ3Ве
дены учет сил и переформирования.

всего было зареrйстровано окопо 5.соо человек.изкоих боеворо элеfr{ент.а несiолько больше- 3.ооо оеrоu"й.
Вся пехота была саец€на в девятисотенныйl Кубанс-кий Стрелковый попк и при нем сотня реаJIуiстов.Поjтк Де-Л?rЛСЯ на трИ батапьоНа.В основ:tние бйло попо}кено нелроб-ленriе трсх 11артизанских отрядовrаследствriе чего баталь-оны ПОлуtIIiiл}Iсь ЧI/rСЛIеНно разного состава.Команд.иiром полканаэнечен полкознIzlк [;rнеберг.
коннviца была раэделъна на две группы:казачъя подкоIчIандою попк.Косивова и Черкесская-под коIйандою полк.Султан Кечеч Гирея х/
АртиллеРуrя/9 легкиХ орудпft/сведена в батарею.
Кроме тото rоставался-ътде.цьныЙ отряд полковнуtка

С.Улагая "
Бь;ли выдслены саперыrорганизованы санитарная часть

,i обоэ
З марта отряД перешеЛ В станицУ ПенаенСкую.llреДВаРi,r-

тельно высланные туд* разъёзбы былi,r обстреляны у -Iънэенс-
кой и Капукской рулсейным огнем.

Стаi*ица пеiЪенскЕrя йоrr* анЕта без боя.Жителей в HelYiпочти не окаiзалоеь.ониrспасаясъ ''от кадет'' rушл7t в песа.ВтеченI/е следующих Дr,ух дней пребыванл,я отрiла в станице,мног!iе иа них вернулисъ?ноrвсе жеrотЕосились к нам недо-
бролселательно.

разведка, высланr,ая Еа ст.саратовскуюrдонеслаrчто
она занята бопь,uевицкими частямуlt 

,во исполнения общего ллана дслжно было продопжаться двикение Кубанского от,ряда через эту ста.ницуrно тутпруJскакало несколько черкесов из бликайших к EKaTepyiНo-
ДарУ аулсвrс и3ВестIilеiЙ о тоiilrчто в НаПВ.:,ВЛеНИI/j восточнее
ЕкатерИнодараrВ теqеЕие послёдних дней слышна артиллерий
СЕая сТрепь,jа.

БылО яснО, ктО К jlкатерiднодару идет Корьилов.

П р i,r il: е ч ,::l. н ii с :-х/ Коt,iандир Чс,ркесского пoJTItaппп? T,'Tr;, . l-r

i;.Y]i-:..l::-'-л',:,r.r' .l i.ii:Л ,iЗ Екатерг,Нодара за. i{убаНЪ, О-Т_ii,rНСЧ-

ili|;: .|j',,l_j":1,1_ ЦО !l.С-.Т,rПЛёhИЯ{ I,iз Екатср}iнодаJа Iiзrб:rнскс.lго
L-l'i pfr,-l;_'.";_l11 i)]..Ii ЗаД,.jРхi1}.i ,,, убr]т болЬшеВriкa]t;,,r1,..

._.-itlcj },чес,li) псстРiI.ла 
'i 

ДР}ГиLхrУiшсДfiji/lх за К;rбi.rлль _iэa]hее _2t.: r}еlРt'.ЛЯ , Не ЛО,кдаrjiJ]исъ оЬЬ" 
"о 

'Ъ,u"rl;rrлснI,rя 
.т е-l.к пог]zr б-ли :,lо;к r,tссеъуiцкr1l''i yi быьtilийi с ниi,,.,1 со:l,лiик ВыД_,lяt, .j.Прслвсl-

ilJzlт,liIь.Стt_i;рспсльского у., ;i;lr5анского J]]зОРfi}rСТr,i-..л,УРСаК-ЛС.l*
TCrL,,J]i ;iTa , ]ja Бурсака tui б.чл_с.н Гос;rд ЛУi"льi чi Гtс,i,олiЪЬар BL).I1p,-i'Зi,iILЛi:cT.ljЗt i-{a l{1,баiiл: К.;,[ .Ёардl,i;к" 

" 
лЪ17,чi* CTlCjltl:|L,t спiно5ь .

Яillri, Зак] аЧС}ii]:Ь]е в i;alYToric f;7апсе D }-1
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6 iйapтa К;чбанский отряд повернул обратно в Шендlкийдпя даJIьнеl?шеrо лви{сение на соеди}iенriе е jlобровопiческоа
арivlиеi1.

Было решенУдемонстрируя протI/jв Екатеринодара со
_стороны аула Тохтамукgйr rперелравиться череъ Кубаirь воФ,тсttt-
Iee городаrу станицы,Пашковской и оттуда соединиться сКорниловым.

зацача де.vонстрации была возложена на Конный отрядлод командоЮ поJIк,.Кузнецова, состоявцуiii _из 2оО всадников,двуiшя оЁудиями и 4-iля п}леitiетами. Еr,у оiiло*ййу,;;;;Ь акфтивнымИ действияллуl протйВ ЕкатерИ*олЬрс*Б"о йБ".йБjо*rоrо[,iост&rотвлечь*внимание противника от iйеста перепраьы отря-да И прикрывззь -_lперациь у Пашковской переправы со стороны Пензенской и Калукской.
л,ля занятrJfr Пашковской переправы, с наступленуlем темноты в ночь на 7-е марта, был выЬлаi баiалъон itубанского0трелкового полка под командою floIlKoBHli*"-B".Kb;;;;BcKo

го.Баталъон быстро продвинулся к переfiравечзахватуiд fi&-poivi и, переправуji]шись на правый бере г 
- 
KyбaHli , аа.крепился на

I-iеi,д.
В ноq" I* -7-" fuIартаrвслед за Квьi;кановскиiurдвиlнулись

главные с&iлы Кубанского отряда и yтpoivi сосредоточилуjсъ в
аупах Лакшукей и Тпюстен-}"абпь. 

- - -s ---

в течение^двух днелi полк.Крыжановски;?rусиленный дру..гrjмI батальоноМ СтрЬлковогО полка и артиллеРйай Jд;рr,*"u,r,ванятыfi и,,чt плацдарм
штаб отряда стремился выяснитьlгде находится армия

I:tlg":lзtrо о ней нЙкэких сведеfuий 
""'поrrучено.На вызовнашеи радиостанциri Hyil(тo не отtsечал ,а артйлперийской

стрельбьi не откуда слышно не было. '
настроение отряда бьiло подавленное.Бопъшинство непоF]Iдiчjало движения взад и вперец в районе Екатериrнодара,Г{ензенской rЛакшукая.ПодавленЬость Ъщ" оолiйе у;йй;;""когда стало из13естныллrqто поJiковник Куанецовrне исполниввозпокенной на неrо задачиrушел со своиi\д отрядоiи в неиз-BecтHotvi направленииrуведя с собою лучшую чаьть нашей Кон-нriцы.
9 "у*"бu этого отряда бучет скааано Hrjжe
Такое поло]кение привело некоторых yчc1cTHIzlKoB походаВ отqаяние y*r УСИЛИЛСЕ }rХО.Щ Иr3 отряда отдельных лиц.Как по-ТоМ ВЫяснилОеьrпочти все oн.lr, погиблуi.
Веч_ероМ ! iиарта Войсковой ATariiaH собрал СОВеЩS(Ниеrнакоторое бьtпц пруJгJ-]ашены ст,аршие войсковые наqальнIдки и по-л}iтич€скуr€ деятелid для решенrjя вопроса как быть дапъше.обстановка складывалась так:
Армия Корниловаrкоторую мы искалуi,ушпа в неизвест-

нолл направлениуl .}1аш отряд ослабилсЯ УХОЛОrr конницы Куз-}iецова.Огнестрель}iых прйпасов осталось }.,iало.НастроБние от
ряда подавпенно.

решено было продолжатъ Движенtzr€ В Баталпашлiнскуiй от-
дел "

В туj:tе ночь отряд двинулся на аул Гатлукай.}tа IvIocTyqерез реку Пеекупс передовые части отряла быьи встреqены
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сильным артиллерийскиtиrруэкейным и пупеметным огнем крас-
ныхrкрепко аанявших правый берег реки.Бой длипся в течение всего дня IО марта и не при-
вел_к успехJr.Oгнестрельньiе припасы быстро подходили к кон
цу"Быпо ясноrqто если отряд И перейдет череэ Псекупсrто
до Батаппашинского отдела не дойдет.

на новом совещании у Атал,лана было решено изlijенить
первоначальныЙ ллан и итти на Черноморское поберекье.

Iio каким путеI!1 итти ? -
после оетавления Пензенской она быпа ванята больше

викаi\4И, тоже п аул ШенджиЙ после ухода Куэнецов., .
Было Dешено итти вразреа между этriпди пунктами по мало известной дороrе аа проводников из местных черкесов.
униqтожив пишние Повозкуl,часть орудчrй и раiиостан-

ЧИЮ, ОТряД, соблюлая тишину, ночъи, двинулся в наiйеченном на
ПD&ВЛеr:ИIz].

как не спешили пройти дорогу Шендrкиii-ilензенская цонастуЕления рассветаrэто не удалось.Уэкая ч fuiелкая реqка чйбийrпротекавшая восточнееэтоfll дороги,благодаря крутыId бер6"Ьr, ;;;;;";i-;;i;-y
И ПОДЪеlчiУ СИЛЬНО ЭаДеРj.IСаЛа ДВИЖеНИе.

лишъ только перёдовые части пересекли Шенджийс-кую дорогуrкак бьiли 3адержаны огнем ПРОТИВНИrКа. Быстро
развернуВШ?rСЬ и тесня п,эед собою красйыхrотряд jдвуiгал-
ся на станицу Калуасскую.}IеожиданЕоrБерстах в десяти отнееrбыло встречено сильн,Jе сопротивлё}rуr€ красных. Из опроса пленных tsыяснилосъrqто больщевики сосредоточили вpai,ioнe этой ст&ни"l,ы с4льный оrр*д-пБ"Бrч,-;-;;;;;iuро,Бr,r,',
и,t€вший задач_е9-пиквиfiиро]Jать itуоанский- о"ряi:п;;;;Ь"r,-сFl боfr,.Р;rкейньiй и пулеrчiЪтный оrън" прБrоrч"оr*U наносил довольнО чувстаиТелъные потеруirно артиллерия его дейётво-вала лишъ моральноrдаtsая перелеты.

после полудняrу стрелков Тунеберга почувствовалосьнекоторое заi\лешательство, быстро передьвшееся тьiламlн&-хоцящимся в непосредственной близостуr от цепей, '
в это времяrна левый фланг "йрБп*оu 

obicTpo выдвиi+-.нулсяrпо лиqной инчiцативеr Со сзоим отрядом полкрвник С.
Х*:::ч.lп:!:у:л в решительFIое наступлениеrа аа правым01лангом 0оевого раслоложения покааались густые цепи.То
9чп* обоэныеrраненнЫеrчленЫ РадЫ, П|uu"rелъстваrвьI-
::P:I":*!9Tlno инициативе Войскового ATcl,vr,,,H&rB несколько
лчiнуi!!т и обознаqившие наступлени,Е о

_ Энергиqные действия полк.Улагая и появленуjе этих
цепеи ваставили красных наqатъ отступленуiе еЭтим воспопъ-эовался полковнуjк Кослiнов.решительнь атаковевший-левый
фланГ лротуlвниlаrа _СтрелtlоЪыИ лолк,с *ро,*о* -,ir;;,,--;Бр"*"п
В наступление.БоЙ бьiл tsыитран.КрасЙые Ьтотупlriли к Калуж-ской. '

ЗдесЪ надО отметить следующее : -в саii,tыЙ критическиfi
iиOi,IeHT _боЯ , Кi)]]Да выхсд:{ли цепй обозных и Другriх нестроевых и беаопужных , tr{з Шендlкия прискакали несколько чер-кесов и радостно сообщtziлi,lrgто в ,1х аул пруiшел разъезд откорнилова и qто саid он д]зижется туда ясе.
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Сообiшен:rе этО IIекоторы[{и ЛИr'{Зi,.Iи, зан?L;&ВШИir'L{ высокое поло,кенИе , НЕtХО,ЦИ]]шI'муjся в тылJr, бьiло названо прово-КЭ,ЩИОНFlЫr,i 

'i 
oHYj соВеТоъалИ не ЕерУlтъ eirL} ; но когДа Опр:r;быт1,1И черкеСоiJ узнелr1 на брон:r.е/то пс.dер,ли правд]i-вости IzrX слов Ili радостное известие удвоило энергию стрелко}з , преследовеi]i]их tsрага - -I- - ----

Ноqъ от])лд пDовел в открытошi поле l под доffде,rц.Уже с НаСТ}ПЛс}lr,е;чi Tet{HoTb] на XJ.Top)Ha KOTOPO;/i на"ходилсfi Войсковоil Ата,",е,н, а такке Коiiiанд5rюЙЙИ оrрrдЬ,* и Полевоizi Шт'абrприбыл 
'tз._.лоброьольческой арNiии рэзъсзд под ко-

l;;андою Генерал b}io г о Ш табЬ .полк . Барце Br';i э.rZло,i; ; 
-; 

u u 
" " 

тн о г оF.аi]альнику Полеlзого ШтаОа/,к;;;;;fi-;БЬОщп,,-, ; приЙiтl,,и itopH'jjlo]ja с Добровольческой армl,,ей'в ш""длiii- *-поiБi"" о Tolvi.jч т, оГс };. р.iл КорнIчrл о i] дъинул ся о т Л екан,;r;7а-р;д;; "й;;;"ri 
к с ко -tо/ на Екатерин,эдар r r,о, уЪгrав в сте}iице Ko.pl;HoBcKo-ii об ос-ВвлеI-i'Iя Н&rлiИ Iк,lтерц}iодара,ушел, череэ Устъ*Il";' ;; Кубань.lL ]з то rlРСL,lя кэ.к мы отходили от Гатлук..я он был в Зо-туirjepcT8.x от негс.

tепсрь в_сlс поаерi,jли ]з скор-ое СОе.Щ7rН€НJ:lС с ЛобровольLIecKoi't &p:i,_ei: Кэонziло;а, .
I2 lvi:if-'TL, С i/ассъе TOivl , была наiч{и 3анята Калулская.Крас-ньlе OTOiijл;i на ;iоьоДiliчtтрtlевск}"ю И слободУ Георглrевскую.14 L'ja,PTa, ПО УПОjrНоi'iочi,iЬ Воit'jскоiзого Ата,,,ане9 д"цfi с]зи_д[iн,{я о КорнилоiЗЬIiчi r 8 аул ijjенл;кигi,,Ur""O,r, Пок_ровск;,тй, произ -гедэнный А'а,ч;.--лтоiи в чин Генерал-l,tачY;ор,-*"с-^й";;;;;;;,]. ou,r,}i;чалълlик Полевого.__штаба, KoHior";;-,;;;", yI сотнff черкесов.ПО дорогС в ШендхИ й_боtЛ о" 

"p"u"' казё-r.Ft, Ве ЗШizr.ii пакет 
9а др е с о в анны й : -'' Калукс к аfi . П ол к о Bнlri 

-кУ 
ОЙлL ivi о н о ьУ'' . П о кр о в С Kyr йlj,3ял этот пекет yi ,jскрыл его.В непд о*аrurrо""-ъ";;;;а Началъ_}iйке I]]таба Лоброволъчtской uрпоо'й-".""fr""а Роtч;ановского о топ{q т о }iоl,,;ан;цJrЮцIzlй ЛО бро ъ ол ьч е с кой Арiчrи ей'' пре дл агае т полковHrjKY Фрiли;";онОъ1, прибытЬ iз iiiенд.кийiii . 5.rr""ny эту ге .Покров-скиit остаъi{л у- се-бя иrкакется, jз ДаЛЪНеИШеivi не пеl]едал Ата.-l,.3H} 

"

В лjендкиlл"!I:Iокго191ий бьiл вЬтречен КР?rК&iчlИ''Ура'',бьiвших TalJi лоброьолъцrв*. ]ркоторые узн.али его yi npi/jBeTcT-I]овали его как капитана Покро-,споiо.'Когда Покроъс**й 
" ;";;;;; ;п;Ёrrо,.о,п"* к До*,lу в ко-TODOiii был Ксрнitлоjjrпоследний uо,п"п'-r*--r.рu,rr"Цоrа затеj\д быстро ]jернулся сбра.тнс.

Сотни бьlпи выстроены п],отив ДоlчIа Корнt.,лоi]а9а саtл По-KpoBcKltй с Наqалънi,.ксй ^uтабеi uo,u"r-ob дЕорrГД€ бьiли встре-ченЫ НачалъНИКсIl{ Штаба 
""*_Ро,**rБu"пrrпп*п, ген.Iilарковыл"t ?ifiрI,iглашень1 обеJат ь .

оtt оосдоl\,1 ,на KoTopoIvI лрIzrс}?ствовали генералы Алексе-
i i*Т:п*:*з,i :*" 

-и кин,*lарiо :з, Р;",;; ; ; 
" 

*ЙЙ lГу"ы г а и Эрделуi l г € _Лcpi-|Jl ПОРНИЛОВ РаССпрашrttsал Покрr,оского о последних собыТ'lях на Кубани"Генерiл АлексееВ ]Jce lJFемя illолЧаJl.После обсДаrя;ёе УкаЗаFl}Iые лица Ььrлzi iтl)j,глз..iJ€ны в KoiviнатУ Корнr,iлова,где последнriii пр"д"Бй,r""u"r;,;;;Ё# о со-СТоян!iи Кi.банского отряца.1lосле доклада эiлrх дЕri;ныхrгенерал Алексеев спросуjлПокровского упоJlноivJочен ли он на переговоры с Коп,iандова-
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нием Доброволъческой Армии.Получив утвердителъный ответ,генерап Алексеев лредъявил три осноЬных пунктаrна которш)сдолjкно состояться соединение- лобро"оr,"чuJ;.;й-Аi;Йи' с Ку-банцамiчt.
I-Упразднение Правительства и Рады.
2-IIодчинение АтЬrиана коiиандуйщБйу лоброволъческойАрмией,
З-Влите Лубанцев в Доброволъческую Дрмиtю.покровский ответилrчто на такие iребъвания он С&-iйостоятельно согласуJтъся не можеЬ.На этоМ р€.эговор о Со-ед}Iнении Кубанцев с ,i-tоброъолЬЦаIчlи и окончился.iJдесь ше было условлено о совместном наступлении настаницу Новодмитрие вЬкую.

_ ГенераЛ Корнилов по]lселаJI поздороваться с выстроен-ными сотняItдуl.
он иlпл сказал несколько слов и благодарил за службуPoccyiyi. Покровский проuозгrrасил eMy''ypa'I 1ДР},{СНо подхваче н-ное сотням?i.
на этом свидание аакончилось.покровский вернулся вКалужскую.
I7 мартаrв станице Новодмитриевской состоялось со-вещануjе представителей Кчбани с КьrиандованIilеiчi лоброволъ-ЧеСКОЙ аРми?i . 91_Кубани пfr'суrсrвовали, в;й;;;;оfi"i{х**"

п олК, ФилиlчtоНо в, Пр едС е датЪл ь- Прави т Блi", 
"* Выч, ПрБД" 

"дu-телЬ Рады Рябовол_lпРедставитель rорцев-товариц Председа-теля Рабы_.Султан-iilailiini-Гr,rрей'- 
";;:пБiроu"*йй; 

--- --
от Коlиандования Лоб}овольческоЙ ДрЙЙr.i:,генералы КорнилоВ ,Алексее_в , леникин ,Роiиановскуtй "й- эЬд"rrr.

,.',о",^_ЭЗеIии ука3анныМи лицами былБ подh*"urо следующее со_
-,.цlцvl.Jl9 .

I-B виДу прiziбЫтия ЛобРовольческой ApMlil,i в Кубанскубобласть и осуiцествления €ю Т€х-жо Ва'дачrкоторые поставле-
11 1у9ЗНСКОМУ ПРавительственноIчIу отрядуlдля объединенуiявсеХ сил И сРедстВ признаетсЯ нъобхЬДrйпr' переход Кубан-ского__правителъственного отряда в полное подiIинение генерапу Корниловуrкоторому предоставляется право реоргани-вовать-отрядыrкак это приЪнано бУдет нБооiоди*iй2-Законодательная Рада,войЬкБв";-п;;;;rЁiЁir"о иВойсковой Атаtдан продолкают свою ДеЯТ'JЛЬность, всемерно содействуя_ военыМ мероприятияI'i Ко*"r'дуййБ"о АрмлiеЙ.З-Командующчiй вЬйсками Kr;;;i;; края с его Наqаль-ником штаба отзываются в состаь Правительства для дальнейшего Чрy:l::ания Кубанской apм,IzriU ЭТоГо ДНяrt(убанский оIряд вошел в состав лобровольT еской армии генераjта Корнилова,наечитывашей u-Б"Бй* р,дах к молленту соединениа-2,??о Оойцов й оБлiшБ uБr]..удuо-ившейсЯ Кубанс_ки,и отрядо&lrсостоявшиtй иа з.I5О бойцов.В дальнейшеii,i иёториi КубанЙ-;;";; сплеласъ с иcToprj_ей Добровольческоб армий.'-

в
Тепсрь несколько слов об отряде полкоЕнrlка Куэнецова.получив аадаqу прикрывать операцию отряда На Паш-ковской переправеrпьлкiкуънецовrпо уходе главных сил , в
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ночЪ не 8 i\'аr|Та.осталсЯ сО с-воиМ отрядоful В ауле ]jIендкийИ Срэ3i: ,1gg J/'Td ]Jr{Л сtsFi3Ъ С ГЛ3ВНЫlИИ сИлаivjrj отl]яда.rJll]едuJrj-iviilrrKjK eivi)r бьтло ilзьестно, череэ аJiл Л;:.iuук:,йi * ii;;;;;скойпе р€I-Iр3.ъе .
Kp;icHb:e в теченriе этого дня &КТИВНоСТi,r не проffвляли,но не проявил ее и полкоijнriк Кузне.lов.он весь день yi сле-

##Нg: 
Ноqъ сто'тл в illенДкуlе, Lыстаj]ив на. ночъ слабое охра _

на рассвете !___мартаrкрасныеrсо стороны Пенвенскойподошлуj вплотную к Шендкий й обстliелялlri его ружеfiiнымiэпу-л€llt€тным и артиллериЙскид,t огнем.
ку3нецовrне принимая бояrпрI4казал отряду отходитъна запaД к хуторУ КонрадиrIДе и сосредоточил почти весъевой отряд.незньчителiныя же его частъ отошла через лег-ко проходимое болото на аул Лакшукай l где и со€диltjzrлв,сьс главЕыми с?Jламrj.
на rуторе Конрали полк_кузнецов собрал отряд для обс}жд€н..я 1rрпросаrитти ли на Ерисо€ДИН€Н?r€ к главным силам Iliпи уходить в горы.лекоторые азводы откезелись обсужлать атот вопрос,доло}к}Iвrчто решенис это заtsисriт от IIаiалънitка отрядаrа?ix дело исполнять п:jriказанr,.iеrдругуjе ,{се согласилисъ выска3ать свое MHel'jerHo предварительно стали эадавать 39Лl,]ОСЫдля уяснения обста.новк1,1.Этй вопросы не понравилисъ ГIоЛКоВ-никУ КувнецовУ r-OH приказап"прбЙрur"r" муiтрiнг'' и следоватьЗа НИIч1 В ГОРЫ.
0рудия, которые поqти не и}/iепи снарядов и толъко тор_*,iоа?iли движениеrбыли шспорчены и там .ке Оýошены:-,--После незначительноiо боя с 

- 
оБrri*"викаIйи 

9 з&ним8,вши-IйI4 станицУ Калукскуюrотряд полк.КузнБцова прошел и далеечерев нефтяные рiсточникй к селениъ [хаr'сахинскоiчjуrкуда лрибыл 9 iшарта.Сепение это было занято краснымиlКQТоРЫ€ бы-пvt выбиты пулеfuIетным огнеiul.лалее до 2Ь марта отряд ДВигап.Iся по lлухимlтрцдно проходимым дорогам через Псебеrгеорги*евское_riшалое и Болъ:цое Псеушхо на*Божьи ВЬды. 
-- ''

Когда жители Туапсинского чl Сочtiнского ркругов уз-нали о дви}кенииl]--эл_::'_'rони приготовипись к отпору им.О"КаДеТаХll Чернойорские крестьяне зналr1 лишъ от большевrlковrне жалевших красокrчтобы представитъ нас в вriдеrрабитепеfr. п насильЕуlков. Ту*псйr"ййfr-* Сочу;нскчiй испол-коi,/ы распрос"ранили возавание к крестъянаiшrпредупреждаяI/jx О rрозящей опасности и приглашая взяться эа opyJlcrie.Вследствуiе этого,отря!у Куэн"цБваrпреодолевая труд -}юсти движенI4я по cКI,epНыlri ,ЩОРоГЭ.rчIrп]эиходуjлосъ день и ночъ.i,tii[€Тъ Дело с OK'PTrlga3i1l'rr' сго ВраrоМ. -

особеннО_тя)се.rIО пр'tIlIлосЬ прИ переправе череа р.Ту-апсинку у сел.Гэоргt:евского.Талд пУт9 iроrr"гаJI по узкомуущелъюrсклоны коl,ор,.)го былtа заняты болiшевикаi\ди и воору-}it€ННЫIчiИ КРе С Т bЯrlalill| .

2о марта оrряд пришел в селение Божъи В9дыrраспо-ло"*енное на правоL! берегуrсильно раалившеися р. Псезуап-Се, ГДе И СТаЛ ПО КВаРТИРаlчi.
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ГСРlI ПPOTIli]]J/Пoj]oj,KнoI,o берега бr,lл?i заняты от,оя,lоriд со-ЧI{НI]ел 11 i;rl,-:сr,r:"ЦсЕ 1,1 оС iIi.Нт:iЫх дл'а yHi:iiTC.KCHijti OTi ;]j д , гоJl:{.Куэl:ецоь.r.
Чт|,t,iьt i]I]111 гратЪ BD€ilifi , ЛОС,-:I€-.ДН}ii1 пrJС'li:Л есаJ,.-ла Лi:с,ев?lц-,когО И '}"-х каЗ],ксВ }] I{сполкси сел.JIi..зэ j.] ].т.r\г^ .а m-^..-

ниjеi,. проI];"от.i г]. ]?р:lдi ts гт';;;;;.r:;"';;,,, , о-,,,,.,,'',l; 5r'1;;?i;-
ДВ],jН}лr)Я1 Iia l.lос1.'с;{ С tit,.л]_Ю rlpOil,T?J ч,rJ"з cCne}I!1 е Граrlево наTyбиHcitzi:i Геi)l::l!]ilп ;; Д,:lЛ.JС в долi,ну i_r"1l_,,r"xo.'..

П-,)с,д.r-r;IDс):i,f,еHI,1.;I il,{..-cT}ItIX ж;.:т,rл,_, rt о Toi/l , что путь этотне проход:1 L,l по:l 1{ . К;у,пнс:11оL1 не п_т:ii:-{ял во Вi-II'j:li€-.,}{Ие . Отряд ]jbic-ТУП}{Л, ПРоТапт,jп,,ая сI-{ег ц_r:F1 тогЬ чтобы idогI;Ii дlurч"оriБ" ло-
11$О'."Т_л':ljla-"'j ОТХОД ОТРr{да б;,llt o.,,_.uun лрот?l]jill/rкоlлr, кото;
P,I]Iilj , гlерLjIIрa-iзИL:l]itJ4съ по ivtocTy iijэ бре вен. Ht]L,i{jzjil,iзл I{a взводпслкоjэш],.tt* Бабл]еЕаrбывшиi,irка-{ всеrЦаtз аръерг j],iЭДе. Снегпр,J jj8_лi,j ijалсЯ;ii ьс }iOl]e iJ Ыff СНj4ЛВС ]э с оБе jjшз tI}I а,. FIe 1]о зfui окность IJecTr4 jIo,iiaý9}i "fcJlcHo было их бilЬситъ и даль,ше иттигlаi;lUлi,lrд9цrlvl!, a

tрудно передатъ ПеDсжив&нIzrё каi(дого иэ чишов отрядапри расстадании с коня\,tиrнеоднократно выносиtsшIijх ytx и3 беды.
НО ]ЗОТrЛОшаДи брошены l с€дла иэрублчны, с собою вэятолишь caivioe необхоДи!/1ое.Отрнд пошел дЬлъше.Протl,tвнi{кrповиДИi;О}ilУ" занявшисъ сборо^tл лошадей и брошенного имуществ8"9iI.; ЕресJiедовал и оrр"д-йу.;;;;;lвыбив-шуjсь ив_ с}iлrпровел остато.{ ноqи в попёrв снегу.}Ia расэвете СЛед;,/ющего ДНЯ l отряД двинулся далъше ик вечеру лостrtI селен?Jя Грачевкаrсоътоящеrо ив несколькиххат rра.абросаБ:lыХ вдолЬ порогИ Ha'IO0-2OO сiжБ*ч;ilй.""раf,t-H€ir4 Доfulе на западной окраине селения стал на !{очлегrшедшийв голове в8вод попковЕика Дёмяника.С наступлением темнотына этот дом внезапно напалI/j болъшеuи*"" уничто.кили весьВ3ВОД В}lесте с Демянником.Лищъ дву!л офицераiu удало"i Рr1дu предупредить остальных.
не зная обстановкц и численности большевиковrа так-же не веря в боеспособное,го поспеiним переходо*, поii.fi;:;ЁfuffТ#';ffifflr{';Х#";";,-ти на переDаЛ.,,Прибшли:т5да--К- r2-тfiзч*"u* дня 2З марта.Здесь полк.Куанецов-99qр9л отряд и объявилrчто далъ-нейшее сохранение Ьго сцитает оессмiБiенным и предложил,раэбившись на группыrлеЙствоваfъ каддому на свой страх ириск,саjvi же онrс сегб моментаrне считает себя Начальникомотряда.

':Еак закончил.,евое сУществование отряд полк.Кузнецова,состоявшиfr мз нашей лучшей *оr"Йцrl'"-0тряд распылилсЬ.Большая часть направилась на с.Тубыс целью ,оттудаrодиночныLl порядком лроникнутЬ в свои ста-ницы.
Лишь 15 человекrнаиболее крепких духоfuirlзо главе с полковникоМ Бабиевым)решили пробиваii"ir--д"лъше "9та труfiпаrлровоцникоМ которой взялся быт9 полкrКуБ""цовrэаблУдиласъ,прокружила целые еутки и прибыла oopbiHo Еа пеlэевал.После этого,iолк.Кузнецов с пЪумя-"Б;u;;;йi'Ёrо"-лился и вскоре попал в руки больше;Й;.;;.
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Дапънейшая сульба людей отряда такова:

попковники Багilrев rпосполитаки, большинство о{хаце_rов и ка-
эаков отря.ца. быпи захваqены болъшевиками и попали в I\Лай_
копскjrю и Туапсинскую тюрьмы и лишь несколько сфицеров
Гварлейекого дивизиона и Екатеринодарского полка иэбежапи
плена и провели остаток 8имы в шалаше в лесу"

в далънейшемrвсе 8аключенные в тюрьмыrпо ходатайству
родственfiиков были выпущены из них иrло мере освобохсдения
Кубаниrприсоединяпись к своим полкам

Лишь один пол$овник Кузнецов был расстрепяЕ в Туап-
сеrсмiертью евоею искупив вольный или невопьный грех своfi
fii{ркд Кубанским отрядом и пюдъми,котовых он оторвал от
него.

П р и м е ч а н ?i е :-Полковник Кузнецов офицер Ге-
нераJIьного штабаrон не был Кубанцемrна Кубань попал в
смутное вре},tя и сразу же включипся в войну с большевика -
}ли в рядах побровопьцев.

В.Еауменко.

Произвсдство в офицеры в 19О? году соетоялось тремя Вы-
cori ауiшиlии прIziк&з &;vr}i :

I4 lдрцgлцр Военньтпд училуlщам/6е3 артуiллериЙских,
2 августе-по юнкерскиivl училища ,

Поуiказа о проriзводстtsе из артуlллеlэиiпеких учI/лищ,
пока получит не удалоеь.

B:пllit]l/iA I/iз высочлliijЕго ilрriкдЗА 14*го lu:iUнii Т9о? г.
ilрои; з водятся
:_Т_?РУ"ТЧЯ"": н?iколАЕвского кАвАлЕр}1;iского уч}i.,лtцд"cTepL . с.- ё+-то
ili&pT'ii 19об г'Iuiз юнкеров C}fuiflPoB и СолянУiк-кРАсА оба а

I-й Кубанский полк.
Иэ портупей-юнкеров:

НЕПOКУПНОr, -в I-й ТамансклtЙ,
Кравченко- в I-й Екатеринодарскtiй
COKOJiOB lr Ljз юнкеров ШКУРА оба в I-Йi Уl,панскиЙ,.
7iз портупей-юнкеро]] КРАВЦОВ-в l-fii ХоперскиrЙ
Из юнкеров:jШРКOВr;,JАЛЪЦЕВ Й СЕ i,'i}riiКA,Bce трое
в I-1-t ЧерноI,1iорскуrЙ 

"

Из портупеЙ:IQнкQров СКВОРЦОВ-в КубанскиЙ ка-
зачиjд дrlвизион.

ЕЛriСАВЕТГРДлСКОГO КАВ .УЧИJ1}, Щir

IiIз

У]э
ltB

портупей-юнкеров
ларский:

юнкеров ТАРАНОВ-в
порryпей-юнке,ров
рскии полк.

КОЛПАItОВ*в I-й Екатерино

I-й Уiчlанскиfт
БАШТАННИ.К _в I-Й Черноl,,псг-
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Со старш. со ПАВjlОЗСКОГО ВОЕiiгОГО УЧjчrli:tЦ!,.д}iя выl]J/ска ' !iэ юпкеро]з л.t,,.[Т.UЗ-в )-й Кvб. пласт . батольон

l.).

BI Таiиан ский п.

В.УЧIдЛ]lЩд.

плас?. б
а в zl-vi

ьон

в

со старш .с21 АjlЕКСЕЕВСItОГО ВоЕнного гч],:Jli,,Iцд
InaPTa I9OO г , i,iз юнкеров:

БУРfiFi-в r-й TariaHcKliй полкЛ:iЗ/,ilt]-.э З-й HyOair.*"Й"nnacT. батальон_Рi",ЗЕ li iТI,.ВOtsдt'Ьв-Бйr-'i ц-п it;rý. пласт. бат.1]JугуЕАJоI]- в :-Л КуЙанJклiй гJласт.бат.
со старшинств.\!iУТ''1\Т"В/jУЛТ,:бек7- " Ь:Й..ЙJrооп"*iri';;:;;r.
со дня вь;пуска тj4ХОнсЗ.l,jI],Пд]J?IлIrЕts и ЛЕБLлIiВ/Леон уiд/-всётрое во 2-й Кубанский nrrr"T. баталъон
Со старшrIн 

"IvIapTa ]9ОС

к}lЕJзсItОГо ВОЕннОГо уЧIjJlIziЦА,с2Ц
г. Ив портупей-юнке ров ЗАБOЛ 0ТСКИуi и и 3 юн-кероа ТКАЧЕВ

Из юнке
:оýа в I-й Куб анскtiй пл. бат.Dо
-и

ё J--и кав казский п.
Ейскуiй п.
Ity б. плас . батальоно2ft Куб анскtlй оФи ВоЛЬ{НСК7r/r- об пласт.ьон.

в таманский п"
пласт. бат альон
плас. баталъон.

Подписал
.'i]c n ;, i'll r"l t],;:i I,rr с тп
Геri elia,;;-o T-;iHlbH т ерии РЕллlгЕр .

выпIдскА иЗ ВЬ]соЧА],;1[iЕго ГiРIurкАЗА ,2-rо АвгустА IgO7 г.
,/Красное Сепо/ '-'

Со старш . с 2ц ТtsЕРСКOГО KA}3li,l] , }0нк.училуrщд
iиерта I9c5 г. lliз юнкеров-iдАлов/серrеft/ - в I-й Черном.п.
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Т I/j{ J],;C с i{C;' о ii Ех . icE K]IPC ко ГО УЧ7r jll,iшiA .

Сс CTElш;,jHCTl,.
с 2+ :iap,r а
L (iОЗ r,. I,jз порт;rлg!I-юнкерсв ЧIРН:I,,,-в З-l-i

плijст . 6а-тельоt-л.
Со старшиств.
со дня вып.

ltубанский

Из ruцнксров
F.y'Cь,]:0r]*Bo 2-i Кубаrlсtlui, пласт 

" батальоt*
Сд_ iri u,tэ.-; Ц-i i' ll tt

оРЕнБУРГСjtОГс i{]\L] . i!tj.| I'Li{сГO УЧi-..Лil:ЩА
UO с'IаТJIII с
'r)|+ .,,!а:]т,а IlrOiэI,з псртlri:еii-юнк

Qo старщиg.
со дня вьiп.

Чероморский

Iziэ юнке ров
l J ]l' { , 1 ]
I 

- 
_L I iJ,L]._,!Jl вен/-

CAi,.{

е ро в-ЛОПАТн/i,-а Kcl,iivl/-B Т -lT
полк.

]j I-iл Куба;,сt:и,,] п 
"*в I-; j]ltнеrlны.,;1 полк"

В т,о_,.1-_,](; п.rl,кi-,зе o.I 2 аьгустз I9O7 г.
i]t'о_i;З iЗ0.,,lii i," ,

:j(], к:] 3ач by],li j]о7i:кпi.,, 
:

i,лlr ц:,:лt;i Jrрriднi4it 6-го l{;rбаgg6,11,9 пласт},FIско-
гс бi;lтi:j.л IlJ.]& KiJI'iioBilti,.PTzi",1ji/ в xop}H;y,?r€ , со
cTarl]lr,FicTi](_rful с 2+ iviap,i ii I?t_lo го i _ "

Военнылi l;iиlil,icTp
r с н с р aJ] -- о т -r,r н 4 ан т с pJ,, Jzr РIiлiz,I."ЕР .

_,, l,a других пехотных юнliерскчIх jrчIrлllц9 jJ 19а? году
З }/"чб:lFjскi/i€] Чrlс Ti1 i.lil кто 1]ь1 ilущсн HL овл 

"

Казалосъ бы, что крспсстное прilБо }Ii,li KolIiJi образоi,,л
нс дол,]{но было KociiyTbcr{ ка,3ачьrlх зсlr€ль 

"J i'u;еня ilеТ,i&ньыХ Kl.K обстоял этот Бопрсс в ДрJaгrrх
i{рiза чь;,iх Bo,1icl{a,x r Ho в ЧерномОРСКО,,,,1 jjOr,..CKe погIьIткi,i ввестvi
т:].лtоъсе бьiлi,r.

-{&IiНЫе ПО ЭТОi/}Г вОппосу ii{bi бti]€rrri i,iз Исторl,iиl Кубанс-
K]r:o BlэiicKe т"i .II-fi Цсрб;,,ны.

.iервыi,i случ,.,li кре пос тнfi ,,i с с т в а н а i{y банl,r ýoK};r.,i ен
та-т;ьFlс ;rстаноьлен ь Ii3od гоцу"ir-од 8 i,la"pTotr,i, в деЛеу" ,Вой-
СКОl СЙ i{,ai}iЦеЛf;F,}.и з}iаi{.idлa_l.с.ь кiiпчая креrlость заклi,Jчеjiнаfi
ATEtii,aHoi,.,j Бурсl.цg;,,, g ПСлl€,Jir:}tО.л Iаръксвскоiiт rJrбе,JHl,:rr illлiд -
ЛОв.],кйlivL на поr;}пк]/ у ьсго 26 lчij/ячуrн yi :._+ ,it(j HTJ.{!rH9C роду1 в-
iЛlzii:luiCЯ после >-i, PeilL1 зi4rI л. Tb:,iLi, за i',r)O руб;iсй ассуrгна--
ч_r_дrl-rа о

А exie о;]}Iъше- в IrзОr: годJ/lпjIсi/яннtr4к б.Кошевого Ата
i\];aH;i Чепriгл:, ilLIт;:.лс. 

"{ 
IIроJатъ ЗапорокцеЕ, остa.ьцi;]].IЛ.rХСя вре-

ireHHo, Б:lредь цо I]c i-,t]()€ЛСНlrя на itубань, в Izi,i,t€HJztI/' б.Ата,лiана
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ъ ji3priKoIc ji,],;; г.lrj*DI]izj1{ .
i)ii;o,,j-tii € к этс-,;]- БЭiliОС} 1Со cT,)lJoI]bi rзЬIСп]ОГо tslaчiiльстд[]" i;i,iilс.tsrjIеJ{ъсIв; бы;rЬ нЬо,rrэс,iс,t*гlное.U однсй стоPo}rbirKaK бУЛТО-,бЫ UОСОЛl{С,Ь с этj/i!! }iсзэ.кон}]ьilчj яЁлеj1.1,rO.i,.ilсJрi,,го-"i, кэк-бы, СiуjQ'1-1l-Л;1 скЕозь rталъцtI .,ц.t.;е в jьiсо,эчаt-:,,: еyTbepJic,:]eFjiioi,,1 Пс,tэ,;еl.у,ll (l Ч.рrc,r,,рaпоri i{аЗаЧьсi,i ;ioi,icKe rs42ГОЛа'|,, "I'7" I1-' : О rjЗРлДО}jаС€LеН,.-?i bo.icit.,,"n.,r.no. . 1

l1 " / . UcFl J ili,.IJjzic t-ёрО цO}iесё,Ii:,]LИя ЧсРЙоi,:,рс},;оi,о ка-заqьего войска сост( aJIj:liuT; ai Со5;;;;
a|]It?r i бi Дiоlrо",," лLJIi/],гif.;vlt-:елriе,кз]ц,1- Ё3r1"IЕХ:i;'-;*;ХI;о,:uKi,i,., yi в/ иrtогодцы 

t iipllшc:+r.iiZc ltЗ ttрыi, а ;,l уjз-аа }tубанлi 9,{i4-в:, ]li},e в селснi/ifiх: Адьi и лнгелtzirrскЬ,,л хутопэ,х по F "t:t;rýlgy, . rr -С Kj]eI]ccTHiItIucT,Bc 
" 

Ч;;;;;оЬ"пЁ,,, ]зоl,jске oCjcTt,яj]oт a.i{ :

I')] аfiпсля f- эrо г J"цеi б;lло Еысоча.;liше ):твеD,,;iдено l].ocTaн't]леii]:с Со;uтЁ^ ,,yrl]r,cIb,,l)i; восijреща,,u,,,." 
-;"1;;;;i*й"поu"" 

-Л;r]'Ь KijCcTb.lFt на. зс,h,Ля_t :CPiiJIltOp;,;;; ; Jоi--,эка-rо-оЗ Ьuр.щ"Hyiyi K!eCTbriН ii.,Ke T&.ili посел€jIl,}ii.тХ, Е кiriз._,.к,, "rlс..lбхоЦУi'l,iс поi,:ни Iь, чтЭ ar,,rrr"ni Kl.,]o-a.*, ;iь;ла по)iiело-л -.i:3. -.;л.rl i' а,т,.r: I-Ё:U r KaTCiji.Hэ.o *] -i ;a]рr",,. rр"ко,I.-y Бо].,скУ ъЩ;,iiОL;: ' iirl ,y',itc С 'J. r,:,b]-ai JiuT jтэслс.t-]rlЁ ,".1"',1:;;Б,,,,'JriEl o.jo_&jс;i,Чlu,iЛОСъ c,I ,",ei,,jic,],iC }-,rKJTtJpbix liз CTi:^PL]]'IH |i пii',iuIЩУlх казаковзсlхъатriть y-{i]cTKi/j зClvrлii i_] boJcru"rriuii".
,У:_,занныi-l iIостa,,нJзJiСI-iиеlл 0oBe'i'a л'li,4]L]/,ст,.ров Iijl,rеЛlЭСЬ В]j,l.r,;,ir iТiЭСК|i&Тi,rТъ Гlr,li]Ь.ТКjчl !ijеДеi"Ия Hai 3€,,r-;Ie tso,icKa ЧБрноп;орского i]Oi cCfH;iX влi-лсilуli' iri крегlостного ilpht]1
'1еl,tС!-1j/Цсi]ие }tРСiiОСТlrОГо ГiРаВ& в -lepna,ri,rirruo. осноьыв алось на TO:lirT,i13 Зi;rлIЛя ЯсЛfiJiitсь со5ст,вен..;остъi0 boy'icKa iT не

;::i,_1,_i:':: :ОбСТBc}-iL ОСrbi,j частшых лIlili. " заiед."r,;- ;; кре_lr ' U J:]-1-* ? iiiJ 1.1'CCi{уL;I Зa.ito},ji-.i,,i ) PaЗpclnajlccъ лrriхь на частноъла_Ij;JlъЧб СKi,rX Э t:.r,.Лй-{.
J ".j--С)2.L г.,KiK бi;I 9i 11о,lтзер,r{Де}tIzl е указен.чого Гiостаноз*Л O j-ijz, J] 0 o,, e T Et rl;7iH}i C Tpo .а r.ir,,,,,l" ;i u." c,p Алс кс андр I-ii, ре сF:р7iп-то^,; Ёj,Э i,li,_fi I{оанд5r;"lllсго стцсj]t,.i.ый Кавказс,кJ,,;1 KOPП}CC,ir ге-}tUралa]" iillu{o,:oBa lукДзал., чl,о находит }iенорi.,.алЬНыl,i в.ijедс]lI,1ячасТногО ъл,:iЦuнИit зс.ч,лFi-,:уi u Ч"рiiБ*оор"по,i ijoi,icKe ,i поселеH""Ci н? H}rX КL'€стъ.аi-;rТil,К К,:;К .,JСjlСцстiиrе этогО i,{огло про14-эоi,lтуr cTecHei,irie KliJ, Ков зеillлеi0 ?l Цр)rгLtе ЗлоJ/гJотреб;lенi1 я"CTt прi1 клiЗаЛ JrНIiiЧтс.}]iI4тЪ Tai,{ частное ЕЛаЦеН',1 о Зе..lЛ€J ) Ei. креС'IЬrlН ) }1а НИХ ПОСеЛСЬl-j)iХ ) ГlеРе,э€Стit в дрJ,,гие гirбе,:,i;r.;; i_ у,л;iо jратlli;ъ в к.l€аки .1-o ;ii,rоло jJ, по непонiтнылл прI'..чii.iэ.Ll, этсго PaCilOl--)Exe!iI^я не i]сп])ЛНrrл и крепостное ПiЭаВо в ЧсаDноi:,IсPi,,:,ii продол,iсало резЕrl;;аться, то.гiъко ttpeлocTl.ibix стilл;a trч,зоl-iJ ат ь " дъ opoB,,,t,.i}: л,0J} l..; '' ,

4эi* к ;l е по c r rri :'i J'|,! i',]ri n"" Чi':Н О BHt- К О В / сТ' aprjIlrны/ бьiл оK&.,i , o,y,lТo,i i\i.";,';r'.-Цi";:j3:i";J"l;l";:iiЁJ,.i;;i;чтО в gействtr{тсльл],:)Ст,i,],/}l.]; aы"]Iс болЬi,l,- .Ir"aK BI'i;']HO q В :[],-','-]: ,T",i.;ili€i;l ,liаькезсксс ;,jeIj11 сa чJ.-'.qаль_cTjBo боролось с Кр-] ]i,''(",TH;.,t-cCT.ьOi\ii_ii СТРОiLЛ_Т':ЛОСь il€rдоп]rскатьеГ() В ЧePHOili,.)PtriIz,, 1Кi)jТrh,:;.ili.il,,.,lсijэt: I8+I ia,,;r. j"-lt:,l;HcrKoi;l&Fj пTriil-щJzil): на Jtаъказе генul;с..л ollpoH' Ёоз*п,uoinp.ro,r, Ч.рпоr,оf,Н#;



/.ЕС_Р:Т]tГlл iOi:T"' i1 1'ГЬ КРеСТЬЯН, , ТаК Ка_К ЭТО ДВОРЯНСТВО Izri:i€ТЪСс,бс,гвс.l]Li,Iе 3€,',l"illi FiC l,iОГЛО.
Ь ILjrl-b гоцу Наiiесlн}lк itэвказа, ген"кнЕзь Воронцовкатегорr_IIески СТКс]_3&л Чсрiiоlчiорскilii,i двоi).lai-{a]/, в их хода-Tal:1CT8e о5 утЕер]iсдениIzi rт}оэкт; о крБп]Ъr*о,* з Черllоir,lо-

12l,,l,r.OH счеJI, гIрэтс неулобныl,t E,Hoci/lTb по;jобныl,? rrроiпr- 
"*утверкде cHr,lU Гос:.rлtiря .

_ Но, ВrlДУi;,.с, -icpHc,,uiopcKиe дворяне I-{аrIлrj I,jные пJrТи чтобы продвинуть св,l;- ilр()экт, Taiк Kaic 3 lviея iia|+'i гола воен-il3g iviуlgliстерство дало ЗiНлiОЧсЕj,4е по Э ]]Orl.} ходатаjlтстЕу.
iiO rjг,:) lчiНСНtr{iсдвороБЫХ JIi'jjце_;, ijруiобр{rтенiiыi ло оп;rблi.,ко-
]]&,HTltJ"I i,iа.нriфеста по 8,-;l неродной i]cpel]LIcyj _i3ljЗ iод,,,t9сле
доЕ ло c)cTaBiiTb 3ar. .-Iep}ioiiirJpCKi/i,ijil iJЛаДеJIЪцЭ..,,i7r, i-iриобетен-
I-i},]x :lir: IIосле сбнародJва,Fli,iri i;iаi-Й,еста.rотпустrjтЬ на волI0.ГосударЬ jz,.vtiTcpaToP признал это заклiоqСЕ}rЁ сОГлесныiч{
с 

_ 
эi_] liiJi' 1,у !i 1 пр7iнлii:jзя во вниiиа.нl,jе сл5rкб;r Черitоi,,iорскi/х

a,"rTlt-"),i,. ;a,t,г-1 \,iтл т] ^-- л_" -JЧ:g-!]jUr:r';rrr';.l,..,3 оi{и нЁ- Il{оГЛIz'] оста.lзатЬсiI бсз пр}iс,цJ/г}1 эук&зЕ.л Л;JДсй, iTll; ОбрtТсF]l-iЫ}l ýО Iё.3З г. OCT&rl}rTb у п,се)]iнi4х
БJIе]jaлЬirев, CpoKoi,,i на 2) лет, счriта"q с I,!JЗЗ гола, Б каqестьсt:дl)i,,баrI-iIо;!| то есть-дсНЬil-[lrНСв)з].к};еплсннь]х за офr{цера-
l,,ii,i до :i.,ЭЗ год*.

T:litlli,,i оэi,е:зсid, во;1 рсс о к|j еПостнь]х в Liep;.io.vloilrzii.r; былсконч:.телънL. разээil]сн в Io+7 гсду
В.Н а у ;|i е н к о
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i ,ч9 )-i,i Кзrб;_нско;о Сбсрr:л,rка былэ i-]апечатана стараяJlл:неi;;:_lя i]ссЁя
"Вдоль по Лriниirl Кавкаэа''

Iiосле HaileчaTaai/jee , Терскиl;l кJ,з2коrл r?iнденеporvi л.i,j .
,Цеt,;уц;irlijьiiй ji:л пDислен ;г угоiт B&pItCtHT ес .

Rirодъ ilO лI,liriiIli кАзкАзл.

ilo Линr,:iошке itавказс:кол,i не ст,,rз3l';
Орел летал" ".Он летзл пtэоед BoilicKai'Iи ilравославныit

Orl с по>iодоil нас ПОЗДРа.,уl" ;о;:^ж; 
Царъ -

ОТДilЛ i:,]Ик;,3 :

Згiвтра с со.тlнычныiч,l Еосхоцоl\л пOBicг_),rlTb

, I'rJ,L;,:,t',,каз1
Ч,rоi,ы 5ыло у вас 9 nt_ бят:I . ma]]Ji]:]i

сстрые в }lo,,KHax,
Руяья новьiе-берданьi , пистоле TbI

1з кобурах.



2в

ГtА;,ii{ТНИIt }IA TAI,,{A}и.

В стаttице Te:t,;eHcKo;i,,B I9II голу,I-1a соедст,ва Войске
и,це}{ьг11, co,jpaHHыe 9 главным образО,Чi.' СРе -i:;i Черяоliiо.РЦев, был
i]остаi]лсн паillятН}ilt IJ ознаIlеIiоБанr,Iе tjЫСаДКI/ TO.ivi, в 19С/2-.П
году LIePBOIz:.i гlарт]rri ЧерliоtчiсlрЦеВlпр.1,1быв;лтчl.,; с r!..€стга.

,iопоты по устроiiстъу т,ор.чсес,IеIiного откiэl,Il,rjя этого
п&l1,1.gTH?rKo" взялri i{e се5я бретья Т'олстопJ1 тьi-пслi.,овнуrк и
еа;rл rru ttorlX псслед-{нI,I_i был 13 то tsrеi/iя ГI1,1}:,стаijов в ста-
н!,iцt] Т&.,:знскоЙ

Пir.,ят;Iик был отitрь:т,гiаЧелЬН.т4Ноlir liот,.ско;ого [jTaLiaTlI'cEC i,с-lЛЬЬч)Г ) ШТа5а Ге ера.л-1,1;iйiо,ро:,: Кия;itксl7'кеэак cTagrjj,Jы
li,_,Kл;r.le acKoii/ ,в пр7iстrтстtsи7i ATal",bHa f аlаtiрtского отдел€t иj] t iiCT ]:iiИ Тr;ЛчИ от стзНrIЦ .

.l ].:,.i.,i-lT:t;,,K Jbi;l OCB,;liriCH Еплiскоtл IzioaH:.oi,, E,-icitгj1,.i ij со*
С jlJ;')li(j H:trt т рех С Е,'1 iii{- Hi-;,4 к о з б;тлtка уiiд;,Iх СТ агlИЩ .

'vo,],,i Г,;гi9Рi:.Л }ii;Яl;iКО, с llредст&tslriтсля{i,IIzi от Boi,icKa, с в
BOi7,CKOBb:i,t ileJ.ЧCCrii,;i,l ХОЭоi,i и tsоГiскоЕЬilи оркеСТРОll'i r llрirlбылчi
iiз }кiiтеРI,_НО-]&РЭ. lrir С,iсlij-&ЛЬНо длrj этоii целI4 зафра.хто-
I] i*:, _i: оlli ila.р (),.{одс

_ Плiрад ПP;lHji,,;i,iл I,eil ерел Кi,iЯЦКОrа Коi;{з.нцовал 
'1лл 

еса-
Jrл f' олстсlпя,г.

З,,,тс;lц бьiл ТЭР:Ч:(rст]Jснный обеД для прliсуствовавII7:х наTop)liccTle В зелЗх l]i:у*хклСtСС.нОго irЧr{.]]i,i]ла ]4 в ,Щоil,r€ Толсто-
1-Ir] Т ij,i. .

jзоссТ!-1ItОDЬi'Vi, В обi]иХ 
.-.1 

ерТэ.х9 В наше"1 П&rчt::iТйi событi,aе 
9в otsHCr],{cI.iOE,lijlrt, кстоrого бьiл соору]кен этот п€:,,;ятнirк;-.iп -"_'l-ilк ИзвесТН(-1 э с oK,JHTJaliilei,,l русско-турс:цксй войны

I 787- I 79I Г ОДОЬ, З с l,iли Черн ovlo1lc Kbi о Bo7:cib;re},{c]Bll}i€ н а
-гi€]jсI:j бетiсr'У J{i-ieC IP{l , бьiлj,,t в(лh]чены 1] состаз _JKaTc.pPjHo-
с-цсlI]ско;t гуl5ергlитu

Iрсдвлtдгт ТO.К;riб BO3.riO_{HocTb, Чорнол,tоlэцы послал}l зПчтербург к lriL,iпcpr;'тi_)I,iцe Ei;aTcpI,iHe депуТеЦrli0 во главе с
всi-;сковыiчl судъею ГоловаТЬli,. 

' 
пс,i.сить об oTi]orie воЙск;r эеi,Дли на '{ytia-.Hi,r.

J{ела;н;ziе LIерно:,lорцСв сО.9;1ада.пО сО CT,;erviЛe}]yjeiri ПРаВI,1телъсТд.l руссксгО псселиТЬ длЛ \-]хн-iны новоЙ гр,]н?iцы nb Ку _
банli казаков для п,")оqной охраны ее от ВТоDr[€Г] iziя БOylнcT-jJc 1нь]х !з,э.куб:rнск';; х гur,,цU l: .

l_ Dej,iOTY об отъЬце ЧерноirlорсitоlиУ no;IcKy Головатьiй
псjlуч?iл ЪС иrюЬя I?C)2 гorl:i.
л __:l,, _. _ iio , вrjдиi,iо , гр;rф З;rбов, тогдашниii llечалъНi/iк Новорос*
С i{тчiСКОГо края знал pFiHe е . что пi)осьба ЧсрнО],liОlЭЩеiJ бупет
};зajiСС;ij8, теК каК 3а полтОра t,iесяща дС получен}iЯ ГРаiliОТЫ,бригалиР i{ерноi,.lоРскогО блота Пустоi;tкиН IЪ l\/tаiя "ордс.роi,л ;,ig

5ОВ улеДоi;ilzjЛ коlliанд,эВавйегО В тО }ЗР€i,rЯ Чер"оii.;рiI"Ь греб
н oio флОтiztлией полК. i{lrл*п,a О TJO.rl , r{f б C:r,r} пIJуjказрно препро
Еодi,Iт,ь казаgьi0 флотили;о ло Trrl;;.rH;,i, гt пcTcivl-Jr прлrка эал Ку-л'jкУ ДонесТ'И о сосТОrlНИи,1лотiал,l:;,i И Ое BOoP]7,,iteHI,r 

"Получiziв Н}rЖные еI',iY сLС.],.:h]lя ,.]"чстошкуjн ) отправилсяиз Николаспа в ЧернопlсрЬitиii Кэr-; в'Сiободзее yi It июля



' -аa

в паqляmо бы-Сqgкr 3апооi*-

?:#Ё;а;у,;
.э, чпl. |792 z.

Пfi мл тн, в с T,Tr+M4H сkоЙ

В Пqмять выс1141 х Jr+п0 -

рO)кцев 25ш 1792 г, нф
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уведомил кошевого Атамана о cBoelt1 прибытииrпрося его датьсведения о qисл9 казаково флотилии. и лросил прислать к нену начеJIьников,_Черноморских ДоДок для полУqения от Hyjxнужных сведений.
По полуqении всех нужных €rii} ý&F]FiЬ]х ,Пустошкин раздепип казачью флотилию на 4 части, о чем поставил в иа8естностъ ,полковников флотилии и назначил в каждую..qастъ офицеров Черноморскоrо гребного флота: в I-ю qЫЬтъ *-nor*.Савве Белому-поручика Пинютарir_во 2-ю к полк.Кулику-под-поручикаянопуло, в 3-ю к полк.чернышеау-подпоруqека Глезычl в 4-ю к полковнику Киянице-штурп,lана Ьрлу'.' 

Л-v ---

_ т5 августа в Слободэею прйбыл из frеьербурта Голова -тыЙ с Iрамотою о эеiчIле на Кубаiиiia следующий день Пустошкмн иэдал IIиркулярный ордер
9 укаааниеед порядка двикения ЧерноморскоЙ iаЬ.флотилии на0амань и в тоrс ке денъ издал пр7lкез о готовности к отплы-
тr;ю. f,lадо полагатъrttто флотилия вышла из Слободзеи на
9педующий день и выйдя из ;,,стья iJlнестраrнаправилась кТаiиансКо\ду полУостроtsуrогйЪая южнirй Oeiei KpilMa.Состав флотилии:5О лодок и I яхтЬ и нЬ них З.847каааковrначалъство над которыми было воало)Iсе}iо на CaBB5l.Белtого.

пустошкин следовал с флотилиеizi на брлtгантине'lБла-
гов€щеH'ie".Погода была благоприятная.

к берегу,талланского полуострова флотилия подошла2J aatycTa 1?92 года - f, 
:.,

л о прибытиlr, на Тапtань Пустоillкин уведоiиrjл КошевотоАтамана Чепиrу пrlсъмоId i
-"В Тамань 2> сего месяца прчtбыл благополJrчно ивас поздравляю.господа Полковники и 8се Черноплоькие ка-заки Вам кланяются и весьма радыонайдя хорошее место и

аемпю
В тот Jce день бригадир Пустошкtziн отправил поков-HyIKa Ч_ернышева со старйинами и казакамri на 2о лодках к 

".устью Кубани В лиманы Кизилташский и Сукоров для набпю_
денri за черкесами и для охраны рыбной повли"эта коп4анда
8ам И перези}JIовала.остальные казаки и лодки быпи расположенЫ в ФанагОрии/Таi!цан/ и ваниilдалисъ Ееревоакою иа Керчь-,Енуtкале провианта yj l\iатериаrРu, отпускаеfuiых для постройкикурqней.

Выполнив все этоrПустошкуiн возвратился в HliкoлaeB.
_ П р и iл е ч а н и я :все эти данные взяты }rэi'|I/jc-тории Кубанского Войска"-ЩербиныrСборнIzrК9, МО.Т€рrr.поu йi истории Кубанскоrо Войска- ДмЙт,ренйа и-7Iсторических аап?iсоко Войске Чернопсорском-Туренко

- По окончании Второй ivilzipoBofi войныrпаiйятliик этотОСТаЕаЛСЯ НеРУШИIчiЫМ .

-Прл;лагаеплый P?iC}HOK памяtника сделан инкенером
Н.Л.КисилеL4?__иIй ]ice размнокен и безплатно п,оuдо";;;;;" длямомещения в Кубанском Сборнi,iке.от себя9как редактор и отишiени trодпуjсtlиков на наш Сборнtzlкrприношу серлечную- бла-годарностъ Никифору Лукичу Кисилю.-

В.Науменк l



зо

А.с.пуIJ]кI,]н- нА куБАн}i.

По окоt]чании лицеяrв rВI/ гоДУrнаLJ великий поэтАлександр Серг€евич IIуrлкЙн служил_три ;;д;';"'"tБппЙ",В 3.1,НОсТраННоЙ Ко-тлегиЙrа аur"Й'r'u' ISаБ годуrз&''волъно-
Ёrх;:uо" " стихах,был iаэначен'на слухсбr-р'Й;*;;;;;"-

Таvi еАrlу недоIчiогалось и он хандрил.
К_ак разrВ ?т9 ВРеli:Яrчерез ШкiтёРIziНОСЛaВ ПРО€З=хал на'кавкаэ герой оiеqествънной войiы генерал Раев-ский с сыном и двуе,iя дочерьIчjуi.i-енерал весilrа друлсёски относился К молодому по-::r 1 :,I{_{|u"ось__лолучйть разре:lIение взять ето с 

"о]оою в лоездку на itавказ.
}Ia обпатно.чi путИ онИ проезжали по ПРаВОlrЛу берегуКубанлi, r"*riJй йБрiЬ-iiой"линией Черноморц€вэа на левомбереГJr ее были э.еtили вакуОiнсй"-;;;й;;.
1'енерала..Еч,u"|:1Ого-, на-гРанице Черноморского Войска,У.редута I,iарядный лiсто,rник,rо Ьu""rБru 

-iЁzо 
rБ;;;;;r;;rr"{ерно*оРСКIzlй НаказнЫй АтамаН полковнjак foiaTBeeB'yi 

"'onpouo,кдаЛ пО всеЙ пинуiИ до TaiviaHorror*fi"--""""pu' 1-I';Р€ПР8,ВИЛ-ся в Крыпi. '
Вот как опис'вает А.С.Пуцкин в письме от 24 сентября того же годаrсвоеiйу брqту Иу uneuurrr"rr" от поеадки:-'tВидел_ 1_ 

бере"Ь_куОiЬ оr--й" "rоiоiЁu"" станицы ,любовался на.шимуi казакаiuи.вечно верхоi4riечно готовьi Драться;ts вечi,tой предосторокности.Ехал-в-;;;i'rurrроr".Н;ННЫХ По-лей свободных горских нароцов. Вокруг нас ехало бо казаков, 3& H!,ifujи тащилась пушiаrс аажженньIм фитлrле,r.хоrr-'uuркесы нынче довольно с;иltрныеrно 
"ьпirя 

-rа 
них полоjкиться;jз надеясде болъшого выкупа- они готовы 

"*пU"r"--r""оiБ"""r-ноrо русского генерала.и Таl/Irгде бедный Офi,rцер безопасноскечет на перекладныхrтам высокопревосходуrтельный мо,лtетПопастъ на аркан какого-ниiбудь чБii""Йu.т; ;;;;;"u*il*r*эта тень опасности нравится мечтат,елъ HOi,r} воображеНИЯ.''
Они проехели блаrополуqно.

}Iэ далеко н_е зссгде_ l eKI{e поез цкrj кОНЧа,лiiiсъ б,riа-Г(]пОлУЧНо,ВОrl;lоttizr i,{г,ениt0 Пу,шкина О-rОлr'rЧ"п '',lepKeCbi HbiFIcдОt]оJrЬ]:{,э Cr:iI,iPI,Ibje!j I,ji:]-Io i]Oi.]}i11 I,b что окончатс.п,ьно oH,tzL бьi-м iloKOi.){],t]b] -TIiiil 1, Е Т,11'';fu i,O-rJl . до того ,ii€j iзI)a- ,,eHrj поез,i-lкI1В.цОJlъ Л,,;}i?iIz] !]g ;ы,пi: безогl :,сны,.,ljzl.
l,iзъСстijьi Сri.-,iЧL|Чj Li:].ItizrX н:-i,.1jдс.ниii до поезкLI ]lJri]jкyjHa

'i 
пСсЛi- iIct"

:З _Гс.,С)-) гО]l.:/ .ii;,rЧаЛънilК }1oBcpocctijicKoгo края гс*,рцогi]: Fеiлl,rл],е911i]::;,(_,:,iji.l,jсь ,iз f-;;;;;;;;;;:i;,; з I-.ir,_,irp.]ccriI,,пoc
::'"::")}t:lit ГIС,ii;Т;У1,1'1 .ji]rjCi){:;j:}1e i]}{::]i-ъii;iX tiсркt,соз ,tJть (]по
'З;",]'':i."rr.,,,;Г.'),1"i|l", '1'O,';i)i{o бЛi,;-го1131-1.-;i 5лirrе.;Iъit(_)ст,7; oxljiljlc}{rlя\-*!!-! v]JlJ-l. ij..'iLilgii чсi]ке(j.lill1,i

"В f ,:,,r.]2 гО, .., ,i;.HcH _ r.iыsiiий Черлiо":орскi,rй -д,таi,.;;.н Itу-Хl-Lрu:.КЭ. n. TCl,it]riX СJi}Чзё;э jыло .",r.tur,".'
B"Hayl;1 енко


